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8 конце живоnисного бульвара, на высоком nлато, над всегда 
оживленным nортом высится красивый старинный дВорец - nочти 
ровесник Одессы. Расположенная в его многочисленных залах экспозиция 
Одесского художественного музея знакомит с круnной коллекцией 
русского и украинского дореволюционного н многонационального со

ветского искусства. 

Своим рожденнем музей обязан инициативе и усилиям одесского 
Общества изящных искусств, учрежденного в l 865 году прогреесивкой 
общественностью города. Предусмотренное уставом Общества открытие 
музея осуществилось в конце 90-х годов XIX века в обстановке активной 
художественной жизни Одессы. 

Его непосредственную организацию Общество изящных искусств 
nоручило известному украинскому художнику, nедагогу н общественному 
деятелю К. К. Костандн, скульптору Б. В. Эдуардсу и профессору 
Новороссийского университета А. А. Павловскому. 

Городской музей изящных искусств был открыт 6 ноября (24 октяб
ря) 1899 года в том же здании, в котором распо.nожен н теперь. 
К сожалению, имя зодчего остается пока неизвестным. 

Первоначальную основу собрания музея составила небольшая 
учебная коллекция картин Одесской рисовальной школы н более 
семидесяти ценных произведений живоnиси , nереданных молодому музею 
Петербургской Академией художеств. 

В последующие годы музей пололиялея медленно н скупо и к 

1917 году насчитывал лишь 238 экспонатов. Состав коллекции был 
разнохарактерным. Наряду с произведениями русского искусства экспо
нировались н полотна заnадноевропейских художников. Экспозиция не 
была научно систематизирована. За rод музей посещало немнагим бо.nее 
тысячи человек. Это были, главным образом, художники, студенты, 
интеллигенция. Единичные экскурсии отмечались в годовых отчетах музея 
как события. Сохранились документы, свидетельствующие н о крайней 
скудости бюджета музея в эти годы. 

Великая Октябрьская социал истическая революция принесла музею 
второе рождение. Знаменательным· было новое его название - с На
родный художественный музей» . 

Декреты Советского государства в области музейного строительства, 
учета и хранения художественных ценностей благотворно сказал нсь н н а 
развитии Одесского музея. В е го экспозицию влилнсь весьма значи
тельные собрания бывших одесских ко.nлекцнонеров А. П . Руссова, 
М. М. Толстого, М. 8. Брайкевича н других. Музей стал снетематически 
nополняться нз Государственного музейного фонда н за счет закуnок нз 
частных собраний. 

При ЭТQМ наряду с живОilНсью в этот nериод музей nОJ1учнл много 
ценных nроизведений графики , ранее nочти отсутствовавшей в его 
собрании. Значительно было и поnолнение музея произведениями из

вестных украинских художников. 

8 1 У;57 году музей был переименован в Государственный музей 
русского и украинского искусства ( затем - Одесская картиttная галерея 
н с 1966 года - Одесский художественный музей). 

К этому времени общий рост коллекции музея, отражающей 
основные этапы развития отечественного искусства характерными 

произведениями многих крупнейших мастеров, 110зволил в 1938 году 
впервые создать экспозицию на научной основе. 

8 дни геронческой обороны Одессы, nроявив nодлинную самоотвер
жешtость, сотрудники музея эвакуировали большинство лучших эксflона- 3 
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тов в глубокий тыл. Но уже 1 мая IY44 года, сnустя двадцать дней 110сле 

освобождения города, музей открыл двери для 110сетителей. С воз
вращеttием экс11онатов была проделана большая восстановительная 
работа, осложненная nлачевным состоянием здания. необходимостью 

реставрации ряда полотен. гибелью • части архива н некоторых ос

тавшихся в Одессе картин. И сегодня сотрудники nродолжают поrlол

нять собрания картин музея. 
Во всем разttообразни форм научной пропагаttды искусства, 

практнкуемых музеем , главным н незаменнмым является неnосрелствен

tюе восnриятие подлн11ников. и этому служит вся эксrюзнция музея. Она 
занимает 26 залов н 110строена в неторико-хронологической последова
тел ьности. Небольшие отклонеttИЯ, вызванttые особенностями по~rещений, 
не ttскажают общеИ картины развития отечественного изобразительного 

искусства. 

В залах r1ервого этажа ( 1- XV) расположены все отделы искусства 
досоветского периода: древнерусское искусство, искусство XVI II 
первой rJО.'IОвины XIX века, русское и украинское искусство середиttы 
н второй noлoвttttы Xl Х века. русское и, украttнское искусство кон•tа ХIХ
начала ХХ века, а также - самый молодоlr в музее отдел украинского 
декоративно-nрttкладноrо искусства (открыт в 1970 r·оду). Залы XV I 
XVIII - выставочные. Все заJ1 ы (XX- XXVI) второго этажа занимает 
Отдел советского искусства. 

Предлагаемый nутеводитель призван помочь r1осетнтелям в озна
комJtе ннн с историей н работой музея, лучшими его эксвонатами, твор
••еслюм круr1нейшнх мастеров. С целью nоследовательного изложеtiНЯ 
матерtн1ла путеводитель нач ннае1·ся с отдела древtrерусской живописи, 

ЗЗIIНМЗЮЩеЙ I V Зал. 

\ Я А. ГА.ПКЕР 



Про113веден11Я древнерусской жнвоr•нсн XV - XVII веков в ЭКСIIОЗН- 3 А Л JV 
цнн музея знакомят лишь в общих чертах с особенностями икоtюонси -

искусства, разв1шавшегося на r1poтнжettИit сем и t~eKOI' (с Х до коtща XVI I 
столетня). Пь;роtнеttное Ltepкt~и, искусспю этоr·о времени сr~язшtо 
С круr·ом реЛНГIЮЗIIЫХ ПОIIЯПIЙ, 110 l.tepKOBHЗSI трЗДИЩIОII НЗЯ КЗНОiiНЗШtИЯ 

образов не заслоняет ннднвидуалыtостн мастероu. талантл ивых. о боль-
шинстве своем - безвестных. 

Одна нз старейших икон в эксr1озицнн с Николай ЗарайскiiЙ» (1 rю
ловина XVI века) отличается моttуме нталыюй nростотой комnОЗIIцнн . 

Фронтальное решение фигуры святого в рост о;ме•tено строгой Сllммет
рией . В обJi ике Николая Зарайскоr·о выражен ы кротость и аскетизм. 

З вучное со••етав11е синего с крас11ым в 11кон е «Спас о с илах» (XVI в.). 
сопоставление кру1111Ых nлоскостей ромба н овала, 11 середине ко·rоро1·о 
no/loteщeнa фигура Христа, очерчен ttая плавной л и111tей, белый прямоуголь
ник разворота книги в его руке - говорят о бoльuiO/Iot вкусе иконоnисца, 
r1онимающеrо связь формы, ц вета и линии в сложной комr~ознции. 

При всем разиообраз11и иконоr1исных школ nод••иненность искусства 
церкв и обусловttла общие черты, ставшие традиционttыми. Характерна 

Георгнf1 Змееборен 

George conqнer iвg а 
Serpent 
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nлоскостная трактовка, отвлеченность образов, условность цвета, 
графическая сухость в nередаче одежд, скрывающих формы тела, 
ощущение застылости поз и скованности жестов, вытянутость проnорций. 

Уже в XVI веке nроявляется н нарастает стремление к преодолению 
в иконописи отвлеченности н условности. 

В житнНной иконе сУсекновенне главы Иоанна Предтечи» (XVI в.) 
в изображенин казни, в окаймляющих средних клеймах с эnизодами 
жизни Иоанна, иконописец nривносит в трактовку традиционных 

сюжетов реальные бытовые элементы, нав~Я tlttые жизненными наблюде
ниями. 

Украинская икона сГеоргий Змееборец» (XIX в.) примыкает 
к древнеукраинской живописи. Близость иконописца к истокам народного 
искусства сt(.азалась в наи вно-трогательной трактовке образа Георгия , 
в свободе живописного мазка, в заполнении условного фона крупными 
стилизованными розами, встречаемыми в украинских народных росписях 

ковров. 

Предвестником глубоких преобразованнй rtетровской эпохи явился 

XV 11 век. В условиях стремления к проевещемню н наукам все более 
неотвратимым становится переход от иконы к светской живописи, 
ознаменованной в этот период расnространеннем светских nортретов -
nарсун. В ранних парсумах XV 11 века еще сохраняются некоторые черты 
иконописи, но уже отчетливо выстуnает стремление художника к передаче 

nортретного сходства. 

С особенностями nарсунной живоnиси знакомит портрет царя Алек
сея Михайловича (ttеизвестный художник XVI I века). 

Одним нз первых русских художников, Обратившихея к технике 
масляной живописи был Р. Н . Никитин. 

Роман Никитич Никитин (родился не ранее 1680 года, умер 
в 1753 году) с 1716 по 1719 год был nенеионером Петра 1 в Венеции 
и Флоренции . Роману Никитину прнпнсывается портрет Г. Д. Строгано
ва, наnисанный до 1715 года. 

В портрете Строганова видно яв ное стремление художника 
использовать светотень, но rtодроб ное и точное восnроизведение всех 



деталей одежды, включая рисунок узоров шитья, кружев, привело 
к нарушению целостного nбъема, к уплощенности формы. 

Своеобразием трактовки nрив)lекает традиционная украинская на
родная картина с Казак Мамай», nолучившая широкое распростране

ние в XVII - XVIII веках в многочисленных вариантах. Это собиратель
ный образ смелого казака, изображаемого обычно с бандурой, боевым 
конем и висящим наготове на дереве оружием. 

Перелом в русской культуре на рубеже XVII - XVIII веков, 
связанный с петровскими реформами, окончательно утвердил светский 
характер искусства. Это явилось основой для качественно нового этапа 
развития русской живописи. Появляются новые талантливые русские 
художники. Наряду с ними работают иностранные мастера, представи
тел и разных стилевых наnравлений. С 1743 года в Росени работает 
немецкий художник Георг-Христофор Гроот (1716-1749). Есть основа
ния считать парадный nортрет великого князя П етра Федоровича 
н великой княгини Екатерины Алексеевны принадлежащим его кисти . Их 
лица мало говорят о характере, больше внимания уделено разработке 
нарядных одежд. 

Глубоким проннкиовением во внутренний мир человека, высокой 
культурой живописи отмечено творчество Федора Стеnановича Рокотова 
(1735/36 - 1808). 

К кругу Рокотова принадлежит автор « Портрета неизвестной». 
бледность лица. оживленного легким румянцем , усиливает выразител ь
ность темных глаз, nримекающих своей живостью. 

Одним нз талантливейших nортретистов второй половины века был 
крепостной князя Г. А. Потемкина Михаил Шнбанов (умер noCJJe 1789 го
да). t(нстн Шнбанова r1рннадлежнт острый по характеристике портрет 
Василия Сте11Зновича Поnова ( t 745-1822) - секретаря Екатерины 11 , 
правителя канцелярии Г. А. Потемкина. 

М. Ши6апов. Портрет 
Попова 

В. Боровиковский. 
Портрет Лошкарева 

ЗАЛ 11 

М. Shibanov. Portrait 
of Popov 

V. Borovikovsky. 
Portrait of Loshkarev 
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А. Волков. Пейзаж 

А. Volkou. Landscape 

К блестящей nлеяде nортретистов второй половины XVIII века 
nринадлежал Дмитрий Григорьевич Левицкий (1735- 1822). 

Д. Г. Левицкий родился и вырос на Укра ине, по.11учил rюдготовку 
у своего отца- известного киевского гравера Григория Левицкого, 
затем - у А. П . Антроrюва. Он создал жизненно-nравдивые nортреты 
современttиков и характерные для эrюхи nарадные tюртреты . В каждом 
его произведении ощущается умелое 110дчинение композиции, колорttта, 

освещения раскрытию индивидуальных особенностей nортретируемых. 
« Портрет полковн ика Евстафия Густавовича Пальменбаха• (между 

1792 н 1794 годом) принадлеж ит к лучшим nроизведениям художника. 
С nрисущим Левнц~<ому мастерству наnисано xoлettoe лицо. noлtt ыc 
жизни глаза. волосы. Умело ис пользовано освещение: чуть высветленttый 
Cttpaвa фон усиливает Вttечатление объемности. В nортрете гармонично 
сочетаются точный р11сунок, красота и звучttость колорита, материальttая 

убедительность живописи. 

Младшим совремеttннком н учеником ЛевнLtкого был Владимир 
Лукич Боровиковский ( 1757- 1825). Молодость художника nрошла на 
Украине. После ttplteздa в Петербург он приобретает славу одного из 
кру11нейш11х rtортрепtстов своего времен и. 

Жизн енной коttкретностью oтмe1tett « Портрет С. Л. Л ошкарева » 
( 18 11) - дипломата rto восточным делам екатерининского и nавловского 
вре~tени. С портрета смотрит на нас ttожилой, но rюлный энергии 11 ума 

сановttик. Вел иколе11но передан жив()Й и проницательный взгляд 
моложаво nоблескивающих глаз. с Портрет С. Л. Лошкарева» прнttадле
жит к nоздним nроизведениям Боровиковского. 

Среди tюртрепt стов XV111 века следует отм етить творчество Петра 
Семеttовича Дрождиtt а ( 1745- 1805) - также у•tеника АнтропоtJЗ. 
В « Портрете f!авла 1» ( восходящему к одному из оарнантов 110ртрста 

П аола 1 работы С. С. Щукина ) Дрождин обнажает ограниченность 
им11ератора, его наrtыщеtttюсть и фруttтоманию. 

Во второй ttоловиие Х Vlll века зарождается русская ttейзажttая 

живо11ись. которая утверждает себя как самостоятельный жанр. 



Некоторое 11редставление о пейзаже этого времени дают две работы 
Алексея Ильича Волкова ( 1762 - умер 110сле 1820 года). выnол ненн ые 
в традиционной для класс1щизма манере. 

В 11ервой nоловине XI X века оr·ромное влияние на общественную 

жизнь н разв1tтие художественноН культуры оказал и Отечественная 

война 18 12 года. восстание декабристов. В обращенн11 к жнзненr1ым 
темам и образам. в изыскании новых средств правдивого отображения 
действнте.rtьности. а затем - и критической ее оценки складываются 
новые художественные nриицн.nы nрогресснвного изобразительного 

искусства. Значительной вехой в искусстве nepвoii трети XIX века было 
новое художественное течеtrие - романтизм. В нем нашла взвол нован ное 
отражение бурная эnоха с ее наnряженной общественной жиз11ью, 
пронизаrнtой взлетом благородных 110рывов н чувств. утвержденнем 
идеала свободы и достоинства человека. 

Характерным н· круп ным явлением в искусстве этого времени было 

творчество А. О. Орловского н О. А. Кипренского. 
Александр Осилович Орловский ( 17i7- 1832) - уроженец Польши, 

участни к nольского восстания 1794 года. Излюбленные образы и мотивы 

А . Орловский. ВсаДirнк 

А . Or/ovsky. Rider 
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О. Кипренский. 

Портрет неизвестного 

О. Kiprensky. Portrait 
of an Unknown Man 

Орловского - это воины и всадники в единстве с тревожной грозной 
природой, а также - сцены сражений. 

По мотиву и художественной трактовке типична для д. О. Орлов
ского картина с. Всадиик» (1810). Экзотическая одежда воина, динамизм 
комnозиции, освещение, nодчеркивающее контрастную .выразительность 

коня и всадника на фоне неба, придают всей сцене романтиttескую 
взволнованность. • 

Творчество выдающегося nортретиста Ореста Адамовича Кипрен

ского (1782- 1836) nринадлежит к высшим достижениям русской 
и мировой портретной живописи 11ервой трети XIX века. Родившись 
креnостttым, он wестн лет получил вольную и в течение tlосле..ч.ующих 

пятнадцати лет обучался в Академии художеств. В образах современни
ков, людей эпохи Отечественной войны 18 12 года н восстания дек3брн
стов, Киnренский заnе•tатлел присущие им чувства дQстоинства 
н независимости. 

В « Портрете неизвестного» можно уловить эти особенности. Тоttкне 
черты одухотворенного бледного лица, мечтательность во Lзrляде синих 
глаз, сохраняющих выражение самоуглубленности , раскрывают ttaтypy 
tiОЭтическую, тон ко чувствующую. 



Кругу Кипреttского (возможно кисти самого Кипренского) r1рннадл е· 
жит с Портрет молодого человека» . Выпол 11енный в духе старых мастеров, 
rtортрет nоражает выразительностью н глубиной характеристики, краса· 
той насы щенного и сдержанного колорита. 

Новыми демократическнмн •tертамн , ·ге11лым чувством любви 

к "Jеловеку отмечено реалистическое нскусстtю Василия Андрееви'lа 

Троttи нина ( 1776- 1857) - одного нз крупнейших портретистов первой 
nоловины X IX века. Крепостной художни к графа Маркова В. А. Троn н· 
н ии л ишь к 48-летнему возрасту RО.{Iучает вольную. Широк н разнообра
зеtt круг людей , заrt ечатленных в портретах Троnинин а: деятел и искусства 

и л нтературы, родные и близкие художника, дворяне, куrщы, чиновники, 

люди из народа. Написанный в 1833 году 110ртрет Н. д . Оболенской 
( в замужестве де Санглен ) п р11н адлежит к лу•tшим пронзведеttням 
художника. Образ ttап олнен чувством теnлоты и задушевности. 

Интерес к жизни человека, желание полнее ее показать находит 
отражение в nроизведениях полуnортретного-nолубытового жанра. К ним 

ОТiiОс ится и «Девушка, пол ивающая цветы». 

Обращеtr ие к жанровой живописи , к отображеttню жизн и и труда 
крестьян характер110 дл я творчества Алексея Гавриловича Венецианова 
( 1780- 1847). Otto сыграло выдающуюся роль в развитии национального 

П. За6олотский. 
8 КОМII ЗТЗХ 

Р. Zabolotsky. I ntcr ior 
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А. Боголюбов. Лодки 

А. Bogolyubov. Boats 
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демократического искусства nервой nоловины XIX века. В музее нет 
жattpouыx tlpoизueдett HЙ художника. Ott nредставлен только портретом. 
Точен по характеРистике с nортрет неизвестного» (1842), выnолненный 
nастелью. Мы онднм зауряд•юго чнновttика, за усердие н честность отме

чеttttого по службе наградами. 

Венен.Иаttоu восnитал плеяду художников, сыгравw••х видtt ую роль 
в русской реалиспtческой живоt1иси nервой половины XIX века. 

Интерьер «В комнатах• (1833) Петра Ефимови•tа Заболотского 
(Заболоцкого) 1803- 1866) - произведение близкое по духу «венециа
ttовцам •. Заболотский изобразил внутренний вид комttат в доме 
известного комtекционера и л юбtпеля 11скусств А. Р. Том11дова, самого 
хозяина и et·o детей. 

Иваtt Фомич Хруцкий (1810- 1885). Его ttатюрморты, наn исанные 
с натуры, очень домашн•tе, человечные по содержанию •• по естественно

сти комnозицнtt. С большим мастерством передает художник цвет 
н факtуру предметов в естественной среде. 

Несомнеюtо влияние Венецианова н tta раннее твор•tество r~ейзажи
стов братьев Г. Г. 11 Н. Г. Чернецовых. Из ttронзведений Никанора 
Григорьевича Чернецова (1805- 1879), созданных в результате nоездкtt 
по Востоку, nейзаж « Палеспtна• ( 1855) отмеttеи точностью рисунка 
н широтой видеtнtя художником nрироды. 

Федор Андрееtнt•t Тулов ( 1792- 1855) - малоизвестный русский 
nортретнет nервой nоловины XIX века. с Портрет нензвестttой • относи-тся 
к концу 20-х - началу 30-х годов. Художник не скрывает момента 
позироваttия своей модели. Она сидит о кресле, смотр ит tta зрителя. Ее 
нарядная одежда, уложенвые на . лбу завитки волос, улыбка - все 
рассtt•пано на orlettaтлeюte оnределенной торжественности и nарадttостн. 

li ебольttюй эскиз с Молсtнtе о 1tаше» ( 1849) Карла Павловttttа 
Брюмtова ( 1799- 1852), к сожалению, не может дать nредставления 

о блестящей живоnиси автора картины « П осл ед11ий день Помпеи • . 

В з:ме nредставлены работы художников-академистов 40-70-х го

дов Xl Х века. 
Младшим coвpeмelti111KOM Карла Паилоtнtttа Брюллова был Петр 



Михайлович Шамшин (1811 - 1895). Er·o картина « Петр 1 tta Лахте» 
( 1844 ), n1>инесшая художнику звание академttка, 110священа ttодлиtшому 
исторttческому эnизоду: осенью 1724 года Петр 1 11р111tял участие 
в cnaceниtt тонущ1tх солдат с rютерnевшего аварию судна. 

Тема карпtttы Пав.'! а Семеновttча Сорокиttа ( 1836/? - 1886) 
« Геркулес 11 Лихас»- одна 11з тнnн•rных для Академ11и художеств. 
В картине воnлощена драмат11ческая развязка греческогn мифа о Ге· 

ракле, сбрасывающем со скалы юношу·раба Лихаса. Следует отметить 

высокое мастерство художн 11к~. его уверенность в рисунке, блестящее 

з нан11е nластической анатомюr. · 
О консерватизме академической снетемы Во второй полов11н е Xl Х 

века свидетельствует и ttрограмl'!tн ая тема Евгения Кириллови•r·Макарова 
(1842 - 1884) « Воскрешение дочери Иаира », nредложенная выnускникам 

Академии u 1871 году. Евангельский сюжет nовествует о том, что Христос. 
во~щя в дом начальника синагоt·н Иаира, взявши за руку et·o дочь, 
которую счи·гал и умершей, сказал: « Встань!» - н чудо свершилось. 
Академическая траДИЦИОIIНОСТЬ OT'IeTЛIIBO nрослеживается 8 KOMIIOЗ IILtИИ 
картины, подчеркивающей главную роль Христа, в канонич11оспr его 
образа. Но в то же время в правд1t вой 11ередаче 11ереживаttий стариков· 
родителей. в изумлении аnополов. верности бытовой обстановки 
nроявилось стремлеtнt е художtt11ка к nреодолению академ11•tеских услов

ностей. 
В 70·х-80·х годах XIX века под влиянием бурно развивавшегося 

реал•rстнческого 1rскусства художники академической шкОлы обраща· 
ются к народным тиnам и образам. Таков, наrtрнмер, « Рt.tбак » ( 1884) 
Василия Петровича Верещаг11на ( 1835- 1909). С большим мастерством 
наnисано морщttнltстое Л IIЦО, старческие слезящиеся глаза. серебристые 
седины и креnкие загорелые руки. 

В зaJJe nредставлены две ларные декоративные вазы имnераторского 
фарфорового завода в Петербурге, основанного в 1744 году благодаря 
трудам и энергии русского учеиого·керамиста и rtрактика Д1'111tтрия 

Ивановича Виноградова. 
Нюrбол ьшую ценность nредставляет сложная росnись, вы11олненная 

на одной вазе художником П. Даладугиным, надругой - Н. Яковлевым 
в 1838 году. 

3 АЛ 111 

К. Саксен. После 
111tрушкв 
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3 Д Л V В собрании музея широко 11редстаtмено творчество выдающегося 
мариннста Ивана Константиновича Айвазовского (1817-1900), которое 
охватило почти три четверти XIX века. 15 картин, разнообразных по 
мотИвам н содержанию, отражают различные nериоды творчества, по· 

зволяют увидеть широту интересов художника. 

и. КрйА!СКйй. 
В кузttице 

В. Максимов. Jlеснои 

сторож 

/. Kramskoy. Sn1ilhy 

V. Maximov. 
Foгest-guaгd 

Море в его бесконечном разнообразин для художнttка - неисчерnае

мый неточник вдохновеttня. В ранttей работе с Морской вид с молящнмся 
монахом• ( 1845) 11ередано состояttне тихой южной ночи, когда все дышит 
безмятежным покоем. 

В картине с Утро» ( 1851) он великолепно передал нзме11чнвое, 

прсходящее состояние nрнроды: рождение раннего летнего утра на море. 

Величественным nокоем н nоэтичным очарованнем nроникнут один · нз 
лучших nейзажей Айвазовского« Ночь в Крыму. Вид на Аю-Даг• ( 1859). 
Необычна по мотиву для художника-мариннста небольшая работа 
сЗнма» ( 1862), nередающая редкое для крымской природы явление
иней н снег. 

Элементы жанра tte чужды Айвазовскому. На картине «Куnание 
ове•J.• ( 1878) заnечатлена сценка, которую он кередко мог наблюдать 
в Крыму. На академи•tеской выставке в 1836 году Айвазовский познако
мился с А. С. Пушкиным. С тех rюр образ nоэта вдохновлял художника 
в различные периоды творчества. « Пушкин в Крыму у Гурзуфскнх скал• 
( 1880)- одна из лучших карТИii мастера. Этой теме nосвящена ~~ кар-
тина «Пушкин на берегу Черного моря» (1897) , наnисанная 80-летннм 
художником. .. 

Близкими Айвазовскому были художники Алексей Петрович Бого.nю
бов (1824-1894) и Лев Феликсович Ла1·орио (1827-1905), ученики 
М. Н. Воробьева ( 1787-1855) по Академии художеств. 

А. П . Боголюбов до nостуnления в Академию художеств был 
лейтенантом флота. Он известен как автор картнtt нз истории русского 
военно-морского флота н серней панорамно-вндовых картин русских 
городов. В музее ero творчество nредставдемо нанболее интересными 
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и ценными произведениями - небольшими, но красивыми поэтическими 
пейзажными этюдами, написанными в 70-80-х годах во время путеше
ствия по Италии и Франции : с Сен-Мало» (1870), сЛндо» (1872), 
сМогила Шатобриана». 

Л. Ф. Л агорио, уроженец Феодосии, начал свою учебу в феодосий
ской мастерской И. К. Айвазовского. Тема моря- основная в его 
многогран ном ;rворч естве художника-пейзажиСта. В картине с Симеиз» 
( 1899 ) передана часть крымского побережья с уходящими в воду 
скалами, крупной галькой, морским простором. 

Константин Егорович Маковский ( 1839-1915) в бытовых картинах 
60-х годов выступает как художник демократического направлен ия. Для 
этого времени характерна работа с Балаганы на АдмнралтейскоА 
площади > ( 1869). 

Выдающуюся рол ь в истории русского реалистического искусства 
сыграл профессор Академии художеств Павел Петрович Чистяков 
( 1832-1919), учитель И. Е. Репина, В. И. Сурикова, М. А. Врубеля, 
В. Д. Поленова. В. М. Васнецова, В. А. Серова. Творчество Чистякова 
представлено одним из лучших его произведен и А сАниушка (Боярыш
ня ) ». Обаятельный обр.аз русской девушки-красавицы близок nоэтичным 
женским образам русского фольклора. 

Творчество Тараса Григорьевича Шевченко ( 1814- 1861) по острой 
социальной направленности явилось ярким выражением черт критиче

ского реализма не только в украинском. но и в русском искусстве 

40-х - .начала 60-х годов. 

А . Куинджи. Тучка 

А. Kиindzhi. А sma ll 
cloud 
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3 Д Л Vl « Судна рада» {« Судебttый совет•) ( 1844) - од11н из офортов 
альбома «Живоnнсttая Укрснt .ча... Стар11нный обы•tай укра11нского 
народа: самостоятельное решение крестьянами спорных воnросов 

нашел яркое образное воt'lлощение в ~нtогофигурной жанровой сценке. 
Творчество укршtнского художника Коttстантиttа Александровича 

Трутоnекого ( 1826- 1893) представлено жанровой картиной «Слеnой 
бандурист• ( 1862). Образ народного бродячего музыканта. соnровождае
мого мальчиком-поводырем. на11исан с большой теn ,.,отой и тонким 
знанием деталей быта украннскоii деревни. 

Демократический характер творчества Петра Петровича Соколова 
(1821 - 1899) 011ден в его небольшой картине « Навеселе• (60-е годы). За 
внешним комизмо"'' изображенной сценки пляшущего nодвыnившеrо 
старичка видна убогая нищая жизнь крестьянской семьи. П. Соколов 
мастер акварельной ж ~tвоnнсн. Его работы « На кон ной ярмарке» (1870) 
и «Охота на л ttсицу » ( 1889), отмеченные легким юмором, свидетель· 
ствуют о мастерстве художн~t ка-ан~tмалиста, хорошо з накомого с по

вадками животн ых. 

Значительную часть коллекции музея составляют работы художн и
ков-tlередв ижников, членов Товарищества передвижных художественttых 
выставок, во г лаве которого стоял И вatt Н иколаевич Крамской ( 1837-
1887), мастер психологического tюртрета. Одна из лучших его жанровых 
картин - «Сельская кузtнща» ( 1874 ). В ней живописные средства 

8. Суриков. Старttк 
в шубе 

V. Su rikou. Old man in 
а fur coa t 



В. С еров. Портрет 
П. д. Алафузовой 

V. Seгov. Portrait of 
Р . А. AlaftJZ0\' 3 

I!Oд•tиtlettы раскрытию содержаttия - утверждеttию красоты труда кузttе

ца-крестьян ин а. 

П ередвижники обновили н русскую пейзажную живоttись, 110дняли 
пейзаж до уровня значимости других жанров. Выдающнйси пейзажист
передtJttжttик Алексей Кондратьевич Саврасов ( 1830- 1897) - автор 
знаменитой картины с Грачи nрилетели • ( 1871) в музее nредставлен 
характерной работой с Вечер. П ере.nет nтиц• (1 874), наnисанной в 110ру 
расцвета его творчества. Изображение сельской npиpoдt>l у Саврасова 
связаtю с жизнью tt apoдa. Картина Саврасова t·лубоко nоэтнчttа 
и раскрывает трепетное чувство любви художttика к своей родине. Он 
проложнJI новый nуть в развитии русской nейзажной жи t~Оttиси и явился 
основоttоложником школы русского национального l'lейзажа. Линию 
пейзажа, начатую Саврасовым, rtродоJtжил гениально одаренtt ый юноша 
Федор Александрович Васильев (1 850-1873). Он ооереднл своих 
современников в мастерстве и rtснхологнческой насыщенности l'lейзажа . 
Jj натурных работах с:Саран• (1869), с: Групnа деревьев•- виден чуткий 
110дход художника к nрироде. 

Однtt из вариантов картины с: В 1812 году • (1873) Иллариона 
Михайловича Прянишникова ( 1840- 1894) - характерный nример но~ 
оого взгляда на историю художника~l'lередвнжника, который tюдлннным 

t·ероем исторического события tюказывает народ. · 
Николай Николаеои•t Ге (1 83 1- 1894) - истори•tеский живоttисец. 

Идея 11ра вственного совершенствонання - одна из главttых в его твор~ 

честве. 

« Что есть истина?• (1893) - уменьшеttное !lОвторение картины 

1890 года, находящейся в Третьяковекой галерее. 
Самодовольный высокомер11ый римский прокуратор Иудеи Пилат 

11адме11110 воttрошает Христа: с Что есть истина?•- то есть в чем смысл 

жизни ? Художник всем строем карти11ы 110дводнт зрителя к оnределению 

жизнен110 важной моральной н философской tlознцин, которую выбирает 

каждый •tеловек в любых соцналыtых условиях. 17 



3 А Л Vll Крестьянская тема в искусстве 11ередвижников занимает одно из 
важ11tЙШИХ МеСТ. 

Василий Максимович Максимов (1844-1911)- знаток крестьян
ской жизни. В картине еЛееной сторож• ( 1893) за частным эп изодом, 
r1роисшедшим в лесу, художник увидел существенные социальные 

nротиворечия, которые остались нерешенными и десятилетия с nустя после 

реформы 1861 года. 
Зна11Нтельным этапом в развитии русского пейзажа явилось 

творчество одного нз круr1нейших художttиков-rtередвижннкоц Ивана 
Иванов11ча Шишкина (1832- 1898), ко fорый nрославил мощь н кр'асоту. 
величи е и богатство русской r1рироды. Он основоположник эnического 
nейзажа в русской живописи. В музее tteт крупных работ художника. 
Такие пейзажи, как еЛееной ручей • (1870), еДорога• дают nредставле· 
ние о манере н направленности развития его творчества. В раннем 
пейзаже еЛееной ручей• художник достоверно воссоздает уголок 
11рироды. небольшой ручей, вьющийся по дну оврага, поляну, окруженную 
деревьями. Но в своем творческом развитии Шишкин стремится сочетать 
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тщательную разработку деталей n целостность общего вnечатления, 
стремится к созданию обобщеtшого образа родttой земли. Так написан им 

nоздний этюд «Дорога». 
Разносторонне 110казан в эксrюзиции музея один из наиболее 

поnулярных жаttрнстов 11ередвижник Влад11М1tр Еrорови•r Маковский 
( 1844- 1920). ПредставитеJtИ различttых сословий и классов ttope· 
форменной Poccttи 11роходят в et·o картинах. В. Маковский был мастером 
своеобразных коротких рассказов в живоnиси. Одн11 из них 11роttикнуты 
юмором и показывают мелк11е житейские происшествия («У часоuщttка », 
« Укор», «К заутрени »), другие- посвящены соцналыtым проблемам. 

Учени к И. К. Айвазовского художник·передвнжннк Архиn Ива нович 
Куинджи ( 1842-191 О) обогатил русский романтический пейзаж новым 
пониманием н решение~~оt эффектов освещения, благодаря чему картинt>~ 

природы приобретал н особую выразительность. 

В этюде сЗакат на море» красноватые тона пейзажа от багряного до 
темно·малннового верно воспроизводят угасающее освеще11не дн я . 

Обобщенное изображение уже неясных о•tертаttнй берега, морских 
деталей передает велнtrавую торжественность 11рироды в •tасы з.аката. 

Василий Дмитриевич Поленов ( 1844- 1927) -один из круr111ей ш11х 
мастеров русского реалистического пейзажа, р.аботал во многих жанрах. 
Мастер ПЛeltepttOЙ ЖИВОIIИСН 6 llOBCeдtt eBHЫX МОТИн ах rtpOC'rO И задушевно 

раскрывал своеобразную красоту среднерусского nейзажа. Его картины 
и этюды t1рО11Икнуты интимно-лирическим опtоше11ием к природе . 

Характерны его этюды: «Заросший nруд» н « П оля н а, освещенная 
солнцем ». 

tlиколай Александрович Ярошенко (1 846- 1898) nосле смСj)ТИ 
И. Н. Крамского возглавил Товарiiщество r1ередвнжных художестве11ных 
Вt.tставок. Общественная знаtti!МОсть его tlро11Зведеннй onpeдeлstJt acь 
ГJt убнноЙ IIX СОЦН <:IЛЫIОГО содержЗttИ SI . H eзaкott •lettнaя картнttа «8 11ере· 

сылыt ой тюрьме» ( 1876) Ярошеtt ко близка по теме такому rtроизиедению, 
как «ЗаключенttыЙ». 

Творчество Ильи Ефимовн•tа Репина ( 1844 - 1930) - наибмее 
rtOлttoe воnлощешrе достижеtоtй русской реалисти•1еской живоnиси кторой 

nоловины Xl Х века. 
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Высоки ~~оtи художествс11ным 1t достоинствами nр ltвлеиает 110ртрет 
родстиеttницы жены художttика Марии П етровны Шеt,щоиой 1876 года , 
tt a tt иcattttы й молодым Репиttым. 

Более з рел ыif п о исnолн снuю этюд «Босяки (Бес11р иютные)• (1894). 
В нем автор выражает глубокий интерес и сочувствие к деклассиро
ван tttо~ м людям «дна». П о соtJ,и ал ьному звуч::нt ню ретtнск и й этюд бл изои 
ранним рассказам А. М. Горького. 

Вас ил ttй И ванович Суриков ( 1848-1916) - величайший русский 
истори••ескtti1 жи воnttсец. Суриков n оказал ttapoд nодл 11нным и главным 
героем истории. 

Единствен11ая работа худож tt11ка в музее - «Стар ttк в шубе» ( 1880) 
IIОЗВОЛ ЯеТ судить О его ТОНКОМ KOЛOpiiCTH'IeCKOI\ol даре, Об интересе 

к национальному русскому тиnажу. 

Исаак Ильи•• Левитан ( 1860- 1900) - выдающиiiся мастер русской 
nейзажной живоnиси. Его искусство было обобщением и раз витием 
лучших традиLtиii русского реал истического tte iiзaжa иторой nоловины 
XIX века. В эксtJОЗ И IJ.ИИ художник nредставлен рядом этюдои, картиноii 
«Лесная река». Тон кой nередачей состояния nрироды отмече на картин а 
« Поезд в tt ути» (90-е •·оды ) . Простор бескрайних rюлей 11 лесов nодчерк":. 
нут уходящими вдаль верстовыми столбам и н nр11б.'l ижающимся издал и 

rtоездом. 

Во второй полов ttн е XIX столетия украиttское изобразител ьное 
искусство достигло больших yctJ exoв. Лучшие et·o мастера усвешно 

развивают традиции демократи•tеско t·о искусства Т. Г . Шевченко. Мно

гие худОЖttИКИ Укра11НЫ бЫЛ И З КТII ВIIЫМИ ttЛеНаМ И ИЛ И ЭКСIIОttентами 
Товарищества rt ередвижttых художественtt ых выставок. Среди них 
С. Светославский, Н. Пимон енко, С. Васильиовскиii , Н . Кузttецов н дру
пt е. По услов иям эксnозиции их nроиз ведеtt ия представлены в последую

щих зал ах. В этом зале представлено творчество Сергеs1 ·И ваttо811 11а 
Светославского ( 1857- 1931) - видного мастера украинс кого peaл lltтll 
'lecкoгo искусства, передвижника, соученика И . И . Л ев tпана в Москоо-
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ском училище живописи, вая1tня и зодчества, ученика д. 1(. Саврасова. 
Он создал r10этические картины украинской и русской 11рнроды. 

Картина с Весенний день. ( Пасека)• ( 1899) - одна из лучших среди 

работ. Для Светосланекого характерно введение в r1ейзаж 11есложttых 
C Цell riOBCeдHCBIIOЙ ЖИЗIIИ ЧСЛОВСКа. 

Старшим совремеtt11иком С. И. Светославского был украинский 
художttик Руфиtt Гавриилович Судкоаский ( 1850- 1885) - известный 
маринист. Е1·о 11 роизведе11ия часто посвяще11ы мотивам чер11оморских 
берегов возле Одессы н О•1акова. В картине «Закат 11<1 реке• (1880) 
Судконский 11еред.ал состояние 11рекрасной украиttской 11 рироды в 11редос· 
•1ерний час лет11еr·о дtt я. 21 



3 А л Vllf Y'lettИK и. Е. Реrвща и n. n. Чистякова Валентин длександрОВIIЧ 
Серов ( 1865- 1911) - круt1неНшиИ реалнет конца XIX - начала ХХ 
века. Замечательный мастер нсторн•tсской н леiiзажной живоrtиси, 
ttpetюcxoдttый график и театралыtый худож11нк, он прежде всего 
портретист. Коллекция 11ервоклассных работ Серова является гордостью 
музея. В tюртрсте Саввы Иванопи•tа Мамонтова 1890 •·ода, известного 
nромышленника 11 мецеttата, в подмоеконном именин которого, дбрамце
ве, работал и Серов, нет ни лести, ни ндеализац10t образа. 

В с Автопортрете» ( 1901) художttик rtередал характер человека, 
внешне замкнутого в себе. Серов - блестящий мастер жеttских порт_ре
тов. ВиртуозныМ 110 HCtlOЛ ttettню овалыtый nортрет Е. Л. длафузовой 
( 1907- 1908) nривлекзет легкостью и воздушностью живописи. 

« П етр 1 в Моttnлезнре» ( 1910- 1911) - характерttЫЙ пример 
исторической жиоописи Серова. Кнnу•tую энергию и Jr юбооь к флоту 
Петра раскрыл художttнк в однофигурной комnозиttИII . Силуэт головы 

Петра tta фоне серебристого залива н нежной зелени rtетергофского 
nарка - нанболее проработаиная н изысканная по живоnиси часть кар
mны. Порывистость Петра nередана в 110стаttовке фигуры, во взмахе 
рук, открывающих окно. 

М11ха11л длександроtJИч Врубель (1856- (910) работал в стаttковой 
н моttумсttТальной, театралыю-декорациоtt ttой живописи, Bttec большой 
вклад в развитие декоратнвно-rtрttкладного искусств а. 

Httтepec к фольклору, к сказочttо-былинным н мифологическим 
мотивам ttашел воплощение во мног11х 11роизведениях Врубеля. К их 
числу можtю отнести и картину с Валькttрия • ( 1899) . Валькирни согласно 
скаttдннавской мифологии- воителыtНIJ.Ы , бессмертные девы ttеземной 
красоты , IJлияющне на судьбы людей. 

Константин Алексеевич Коровиtt ( 1861 ~ 1939) - ученик д. К. Сав
расова и В. Д. Поленова - замечательны И пейзажнет н театральный 
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декоратор, мастер натюрморта. 1\\ноrне его пейзажи, выполненные 
в им11рессионистической манере, отмечены удивител ьной свежестью, 
иепосредствениостью и богатством колористических отношений. « П ари ж 
ночью»- темпераментный этюд, тонко передающий фрагмент жизни 

ночного города с горящ1tми и мерцающими фонарями, отражением огне й 
в реке, с1tлуэтамн архитектурных сооружений, экипажами. 

Эскиз декорац.нн к nостановке оперы Глинки с Рус..nан н Людмила » 
( 1907) - nример коровинекой сценографии, в которой осtювную рол ь 
играет жнвOilHCttOe начало. 

Аrн1олинарнй Михайлович Васнецов ( 1856-1923) - выдающнйся 
мастер исторического пейзажа. 

В картине « Баллада. Урал» (1 897) художник обратился к образу 
суровой уральской природы. « Ветка яблони»- великолеnно wаnисанttый 
с натуры этюд. Мастерски nоказал художник сочные яблоки среди темноii 
листвы. 

Франц Алексеевич Рубо ( 1856-1928) - художник-баталист, руко
водитель батального класса Академии художеств, автор изоестной 
nанорамы сОборона Севастоnоля •, с Бороднно•, « Битва r1ри дхулы·о:.. 
Ф. А. Рубо-учитель ряда советских батал истов: М. Б. Грекова, 
М. И . Авилова. Картина « Раненый» (1 898) написана тем11ерой. Суро
вому облику двух всадников, спускающихся с горы, соответствует образ 
дикой кавказской nр ироды. 

В зале nредставлены работы художников конttа X I X - начала ХХ 
века, входиuших u различ ные художественные объедннен11Я. 

Николай Алексеевич Касатки н ( 1859- 1930) - 11 ервый русский 
художник, который в своих nроизведениях обратился к нзображе111t Ю 
рабочего класса, его борьбы за свои права. В течение ряда лет l(ac<tткиll 
изу•tал ЖIIЗIIb и быт донецких шахтеров. В картине «Жена заводского 
рабочСI'О» ( 1901) художник показал, как,дож ндаясь гудка на обеденный 
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24 11ерерыв, сидит на старых досках ЖCtiЩИtta с грудttым ребенком на 
коленях. Весь ее вид говор ит о 11редельной нужде. 

Сергей Васильевич Иванов ( 1864- 1910) - мастер жанровой и исто· 
рической картины. Он в 900-х годах 11иw ет кар·гнны, 110священные быту 
Московской Рус и XV I-XVII веков. К ним 11ринадлежнт н картина 
с Немец» ( 1910). Соnровождаемый стрельцом, сквозь густую толnу на 
11лощадн, проходит '1011Орный нностра11ец nод 11асмеwки и выкрики 

окружающих. Художнику удалось воспроизвести живую сце11у народной 
жиз ни. 

В 1903 году художники К. А. Коровин, д. Е. Архиnов,'(. В. Иванов, 
К. Ф. Юон, С. Ю. Жуковский н другие объеднннлнсь в сСоюз русских 
художников». Они отстаивали линию реалистического демократического 
искусства, обогащая его новаторскими nои сками. 

Сергей Арсеньевич Виноградов ( 1869 - 1938)- один из создателей 
художественного объединения с Союз русских художников». 
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В картине сДетн• жанровая сцена н пейзаж неотделимы друг от 
друга. С глубоким знанием деревенского быта наnисаны крестьянские 
дети у костра в холодный nасмурный день. 

Станислав Юлианович Жуковский (1873-1944)- пейзажист, про
должатель традиций И . И. Левитана. Его картины русскоА nрироды 
поэтичны. В них передано многообразие игры красок в природе, nриобра
женных солнечным светом. Картина Жуковского « Поздние сумерки• 
(1907/ 8) -типична для художника камерностью мотива безлюдной 

усадьбы с одинокой в саду скамьей. 
Леонид Осипович Пастернак (1862-1945)- мастер живописи 

н графики. с Портрет неиэвестной:. (1893)- одна нз лучших живописных 
работ художника. Пастернак мастерски решает сложную задачу 
изображения женской головы в nрофиль на темном фоне. 

Значительное место в коллекции зан имают произведения художни

ков, входивших в художественное объединение с Мир искусства:. ( 1898). 
Идеологи «Мира искусства:. утверждали принцнп «чистого искусства:. . 

Для художников этого наnравления характерен высокий профессиона
лизм, глубокое знание культуры прошлого, стилизаторское воспроизведе

ние прошедших эпох. 

Александр Николаевич Бенуа ( 1870-1960) - идеолог груnпы с Мир 
искусства :., известный художник театра, иллюстратор, критик, историк 
искусства. Работа «Версаль. Король гуляет в любую погоду» (1898) 
относится к живописной серии с Последние прогулки Людовика XIV:.. Это 
характерное для Бенуа пронзведение, проникнутое ностальгией по 
прошлом у, показывает непарадную сторону жизни Людовика Xl V. 
Подчеркнута строгая геометрия регулярного парка Версаля. 

Константин Андреевич Сомов ( 1869-1939) -один из нанболее 
характерных и крупных художников объединения сМир искусства• . 
Портрет художницы Елизаветы Николаевны Званцевой (1903) написан 
с глубоким интересом к внутреннему миру своего современника, человека 

сложного, тонкого, несколько надломленного жизнью. 

Пейзаж сРадуга:. (1915) подчеркнуто красив и декоративен. Яркие 
цветы на клумбе, женские фигурки в розовом и сиреневом на фоне зелен и. 
белые коровы, ставшие в тени голубыми, вносят нотку сельскоА идиллии. 25 
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Гуашь сФеАерверк• (1910) передает праэдннчность ночных маска
радов XV III века, воскрешающих дух сгалантных• сцен. 

Виктор Эльпндифоровнч Борнсов-Мусатов ( 1870-1905) - худож
ник неnовторимоА творческоА индивидуальности. Он стремиТся спреобра
зить- окружающиА мир. 

Частью мира, созданного фантазней художника-мечтателя, является 
н nредствленная в музее картина с Прогулка• (с В л арке•, 1901 ) , 
проникнутая настроеннем грусти. 

Мстислав ВаJiериановнч ДобужннскнА (1875-1957)- живописец, 
график, театраJiьныА художник. Ему принадлежит особое место среди 
мнрнскусников. Он более других чувствовал н передавал жизнь города. 

В работе с Терраса• ( 1916) пространство н глубину пейзажа художник 
решает как сценическую nлощадку. Силуэт усадьбы с колониадой 
н темной зеленью де'ревьев на фоне желтоватого неба создает наnря
женность тональных контрастов. 

В зале экспонируются • работы видных мастеров украинского 
искусства рубежа XIX-XX веков. 

Иван Сидорович И жакевич ( 1864-1962) - известный украинский 
художник, илл юстратор произведений Т. Г. Шевченко. Образ молодой 
украинки в станковой работе « Катерина• (1912- 1913) навеян его 
одноименной поэмой. 

Александр Александрович Мурашка (1875-IQ19)- ученик 
И . Е . Репина. Картина с В кафе• (1902) - одно из лучших nроизведений 
художника. Написанная на основе nарнжских впечатлений, она живо 
воспроизводит будничную атмосферу зала кафе. Образы двух молодых 
женщин в модных nривлекающнх внимание нарядах, nохожих на героинь 

Моnассана н Золя , жизненны и тиnичны. 
Борис Васильевич Эдуарде ( 1860- 1924) - скульnтор, работал 

в монументальной, жанровой скульптуре. Модель статун для памятника 

генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову в Очакове (1903)
одна нз нескольких работ, nосвященных полководцу. Скульnтор nока
зал Суворова в момент сражения под Очаковом 6 декабря 1787 года, 
когда тот был ранен, но nродолжал руководить боем. 

В следующем зале представлены другие работы Б. В. Эдуардса 
сОтдых• («После обеда• 1886), сУтешенне• (1887) н другие. 



В зале сосредоточены 11роизведення мастеров укрюtнского реал исти- 3 Д Л Х 
•tеского искусства коtща XIX- начала ХХ века. Сергей Иваttооич 

Васильковский ( 1854- 191 7 ) - известный художник, тонкий 11ейзажист, 
автор nроизведений, связанных с украинской историей. В работе 
«Запорожец на посту» С. И. Васильковский создал образ казака 
в сторожевой обстановке. 

Петр Алексеевич Левченко ( 1856- 1917) - выдающийся пейзажист, 
автор своеобразных тонко разработанных живоnисных nроизведений. Его 
небольшие пейзажи этюдного •характера, пронизаиные солнцем .и возду
хом, по завершенности исполнения н материальности цвета не 

уступают законченным картинам. Это относится и к сСельскому пейза
жу» - nодлинному шедевру художника. 

Николай Корнилович Пимоненко (1862- 1912)- живописец-жан
рист. Его произведения посвящены жизни н быту украинского 
крестьянства, украинской nрироде. Задушевно н жизненно nоказал 
художник крестьянских ребятишек в картине сБрод» ( 1901 ). 

Большую роль в развитии украинского реалистического искусства 
сыграло Товарищество южtюрусскнх художников (ТЮРХ) , органнзоuаtt
ное в Одессе (1890- 1922). На юге Украины оно явилось круr111ейшим 
художественным объединением, созданным по nримеру Товарищества 
передвижных художественных выставок. Учредителями Товарищества 
южнорусских художников стали такие живописцы, как К. К. Костанди, 

Н. Д. Кузнецов, Б. В . Эдуарде. · 
Кнрнак Константинович Костандн (1852- 1921) - глава южно-

А . М урашко. В кафе 

A. M uraslrko. Jn а cafe 



28 русских художников, мастер rrейзажа, жattpa, портрета. Крулнейшая на 
Украине коллекция его nроизведений nредставлена в экспозиции. 
Картины, портреты, этюды дают яркое представление о своебразном 
искусстве тонкого колориста, нашедшего свои темы н мотивы в жизни 

н nрироде Одессы н ее окрестностей. ·"-
Простой по мотиву nейзаж с На даче» (90-е годы) nередает дыхание 

южной rrрнроды, игру 110движных солнечных бликов н nроэрачных теней, 
тоtt!'айшие оттенки травы н деревьев. 

В картин е «Сирень» (1902) воссоздан уголок монастырского сада. 
Лучи заходящего солrща ложатся на ку11ола, белые монастырские 

строения , кусты цветущей сирени. Часто встречаемый мотив Костандн 
моttастырскнй сад с фигурой сидящего на скамье монаха. Автор раскрыл 
днегармонию нэпроения человека и nейзажа - ликующая весна н груст
ное настроение монаха. 

Геннадий Александрович Ладыженский (1853- 1916) - живописец, 
видный nредставитель Одесской рисовальной школы, r1едагог . 

Картина с Хаджнбей• ( 1899) - исторический nейзаж. Ладыженский 
изобразил то место Черноморского побережья, на котором в 1794 году 
была основана Одесса. Локазано татарское nоселение Хаджибей 
н турецкая креnость Ени-Дуны1. Правдиво воссоздан пейзаж выЖженной 
солнцем южной стеnи, живоnисно передана восточная пестрота поселка 

у моря. 

П. Левченко. Пейзаж 

Р. Leuchenko. 
Landscape 



О ero высоком мастерстве художника-акварелиста можно судить по 
nредставленным в экспозиции работам «Овцы на снежноН поляне» 
н «Художники на берегу моря ». 

Н и кол ай Дмитриевич Кузнецов ( 1850- 1930) - живописец, портре
тист и жанрист. Портрет Одесского коллекционера Александра Петрови
ча Руссова ( 1900) исполнен в духе реал истического портрета второй 
половины XI X века. Фигура решена крупным планом с детальной 

проработкой всех аксессуаров. Портрет отл ичается законченttостью, 
живоrrнсь предельно материальна. 

Иван Павлович Лохнтонов (1850-1923 ) - оригинальный мастер 
nейзажной миниатюры, участн ик выставок ТЮРХ. Ч етыре маленькие 
работы в музее - это законченные художественные произведения н~ 
дереве, выполненные филигранно в свойственной только Лохитоиову 
манере. 

В nейзаже «Художник на берегу моря» одинокая фигура сидящего 
за этюдом худuжника органично' связа-на с окружающей средой. 

В 90-х годах XI X века Товарищество южнорусских художников 
пополнилось новыми силами , в основном воспитанинками Одесской 

· рисовЗJiьной школы. Их работы экспонируются в Xl н Xll залах. Худож
ники Г. С. Головков и Е. И. Буковецкий - представители младшего 
поколения ТЮРХ. 

Герасим Семенович Головков ( 1863-1909) - талантливый живопи
сец, пейзажист. В картине сРанняя весна» 11ередано состояние природы 
накануне ее пробуждения. Простота мотива, богатство цветовой 
нюансировки, тоtrкость в передаче настроения природы - черты, nрису

щие лучшим пейзажам Головкова. 

И зображение окраин Одессы мередко встречается в его работах. 
Пейзаж «Двор» nринадлежит к их числу. Тонкая лирическая нотка 
сливается в пейзаже с социальной , создавая неповторимое звучание. 
В декоративной манере, в я рких горячих то нах наrrисана картина 
«Дубки». Это одна нз поздtrих работ мастера. 

Евгений Иосифович буковецкий ( 1866- 1948) - жанрист, пейза
жист, мастер портрета, nедагог. Картина с Фотограф-любитель» ( 1894) 
с документальной точностью воспроизводит обстановку фотолаборато
р ии и увлеченttость работой интеллигентно r·о фотолюбител я. « Бахча» 
(1893) - законченttый натурttый этюд. Буковецкий с большой nроникrrо
венностью показал nросторы украинских nолей в пору «бабьего лета». 

Г. Ладыженский. 
Хаджибеii 

G. Ladyzhensky. 
Hajibei 
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3 А Л Xll Тит Яковлевич Дворинков (1862-1922)- 11ейзажист, 11 редстави-
тель младшего nоколения ТЮРХ, один из самых поэтичных украинских 
художников рубежа XIX- XX веков. Его 11ейзажи, насыщенные южным 
светом и воздухом, nреимущественно камерного характера, с большой 
любовью nередают скромные уютные уголки nрироды юга Украины, 
Одессы. Таков и 11ейзаж «Сирень цветет», цельный по тону, nодкупающий 
тонко разработанttым колоритом. 

В пейзаже «Двор музея» Дворников запечатлел здание дворца, 
в 'котором размещается художественный музей. ~скусно передал 
художник эффект тени nереднего nлана и мерцающего зОлотом заката 
nортика на фоне темнеющего неба. 

Иосиф (Осип) Эммануилович Браз (1873-1936)- живописец 
и график, участник выставок ТЮРХ. В натюрморте «Хризантемы» ( 1899) 
мягко Н материально написаны несколько крупных белых цветков 
с зеленой листвой на фоне синей драпировки. 

Петр Александрович Н илус (1869- 1943) - живописец, жанрист 
н пейзажист, акти вный деятель ТЮРХ. Следуя традиции жанровой 
живописи передвижников 90-х годов, Нилус посвящает многие ранние 
11ронзведення образу « маленького» nростого человека. В небольшой 
карти не •Лакей» ( « Утро», 1892) nоказана одинокая фи гура человека, 
дремлюще1·о у дверей отдельного кабинета ресторана. Склоненная ·н а 
грудь голова, салфетка в руке красноречиво свидетельствуют о его 

усталости, готовности услужить каждую минуту. 

Н. Кузнеt(Ов. Портрет 
Русова 

N. К uznelsou. Port rait 
or Rusov 



Н. Кузнецов. 
Ф. И. Шаляnин 

N. Kuznetsov. 
F. 1. Shalyapin 

Отклик на события Февральской революции 1917 года своеобразно 
атражен в этюде сМаttифестация ». Волнующаяся масса людей, охвачен
ная единым порывом, движется по улице. Художник nередает вnечат
ление мгновения. Он пишет отрывистыми подвижными мазками. 

Владимир Степанович Бальц ( 1864-1939) - художник-маринист. 

Представлен в экспозиции картиной «Мыс Фиолент. Крым» ( 1895-
IR96). Выбранная автором высокая точка зрения позволяет увидеть 
уходящие вниз скалистые обрывистые серые берега. 

Соломон Яковлевич Кишиневский ( 1862-1942) - живоnисец, рисо
вальщик, жанрнет н пейзажист, участник выставок ТЮРХ. В портрете 
артиста Владимира Николаевича Давыдова (И. Н . Горелова (1902), 
наnисанном в сдержанной гамме теплых серых тонов, Кишиневскому 
удалось запечатлеть характерные особенности корифея pyccкoit реалнети
ческой сцены. с неr1одражаемым мастерством передававшего типы ге
роев пьес А. Н. Островского. 

Юлий Рафаилович Бершадский ( 1869- 1956) - живоnисец, nортре
тист, член ТЮРХ. Картина Ю. Р. Бершадского с Революционерка» 
(1906), созданная в 11ериод революции 1905-1907 годов, nредельно 
лаконична. Известны н друr·ие ее названия: «Жертва времени», сДумы», 
«Тяжелые думы», « В заключении», «1905 год». 31 



3 А Л Xlll В 1910 году в России создано художественное общество с Бубновый 

3 А Л XIV 

Н. Кузнецов. Усадьба 
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валет». Представители с Бубнового валета» стремнпнсь передать цветом 
материальность, объем н конструкцию предметов, орнентируясь на 

французского художника Сезанна. Для их живоnиси характерны плотная 
фактура nисьма, уnрощенность форм,, отказ от nередачи светавоздушной 
среды. 

Илья Иванович Машков ( 1881- 1944) - мастер натюрморта. 
Стремпение подчеркнуть объtмность nредметов, желание передать мате
риал ьность, свежесть н яркий цвет овощей н фруктов наш.110 живое 
воллощение в натюрморте сОвощи ». · 

Петр Петрович Кончаловский ( 1876..:.... 1956) - выдающийся мастер 
натюрморта и пейзажа. Н атюрморт « Бегонии»- одна нз ранних работ. 
Форма предметов упрощена. Густые темпераментные мазки уверенно 

передают материальность глиняных вазонов с яркими цветам., н сочными 

листьями растений. 
Александр Яковлевич Головин ( 1863-1930) - выдающийся теат

ральный декоратор, примыкал к группе сМир искусства». 
После пожара Одесского оперного театра в 1925 году привпекалея 

как консультант по его реставрации, выполнил эск из занавеса театра 

и эскизы ряда nостановок. 

Станковая работа «Ограда сада» ( с Царскосельский сад») , написан
ная темперой, близка его театральной живоnиси. Тонко разработанный 
рисунок листвы н стройной ажурной ограды создают ритмический 
порядок чередующихся групп узоров, что приближает картину к декора

тивному панно. 

В зале представлены произведения русских н украинских художни
ков начала ХХ столетия. 

Николай Константинович Рерих ( 1874- 1947) - художник н ученый. 
поэт и Философ, один нз немногих мастеров, которого глубоко волновала 
тема Д •евней Руси. сЗам1.1рскне гости » (1901)- один из вариантов его 
известной картины. По сини евепикого водного пути » плывут в Царьград 
на прнчудливых ладьях под красными парусами варяги мимо неведомых 

зеленых берегов. 

Работа «Колдун » (1909) выполнена в смешанной технике гуаши 
н пастели. Убедителен по характеристике образ пожилого человека 



снедобрым лицом, настороженно и зорко ко всему лриглядывающегося. 
Это этюд к картине • Колдуны•. 

Картина «Знамение• (1915) по образному строю близка сЗаморским 
гостям•. В фигуре славян~аа-язычиика nередано состояние неожиданно~ 
встречисневедомым явлением лрироды. Написанная в пору империалис
тической войны, она выражает тревогу о грядущих судьбах мира. 

Рерих и своеобразный мастер театрально-декорационного искусства. 
Эскизы костюмов к nьесе М. Метерлинка с Принцесса Мален• (1914), 
представленные на одном листе, - своеобразная фронтальная компози
ция, объединяющая главных героев. 

Михаил Васильевич Нестеров ( 1862- 1942) - глубоко самобытный 
русский художник, тонкий психолог, nроникиовенный nейзажист. Произ
ведение с В скитах• ( 1915) характерно для дореволюционного nериода его 
творчества, nроникнуто идеализацией патриархального мира, рели
гиозным чувством. На фоне величавой н спокойной русской природы 

автор раскрыл образы двух девушек-сестер, по-разному решающих свою 
судьбу: одна из них rrроникнута настроеннем ухода от жизни, другая 
готова к ее nриятию. 

Борне Михайлович Кустодиев ( 1878-1927)- мастер портрета, 
бытового жанра, автор книжных иллюстраций н театральный декоратор. 

В портрете Юлии Евстафьевны Кустодиевой ( 1909) , жены художника, 
использовано традиционное сравнение женской красоты с красотой 

цветущей природы. 

Никола й Петрович Крымов ( 1884-1958) - живописец, пейзажист. 
Работа «Зимний день- ( 1913) характерна для раннего периода твор
чества упрощенным лаконичным рисунком, тонко найдеtrными то
нальными отношениями. 

Константин Федорович Юон ( 1875-1958) -своеобразный мастер 
nейзажной живоnиси. Любовь к nрироде и древнерусско~ зодчеству 
нашла воплощение во многих его работах, в том числе н в гуаши «Весен
ний день. Усnенский собор в Тронце-Сергневой лавре» (1903). Мир, 
созданный rtрнродой и руками человека, составляет единое целое 
в пейзаже, нanoлнetrtroм светом и uоздухом. 

Василий Николаевич Бакшеев (1862-1958)- талантливый живо
nисец, nейзажист. Небольшан работа сВ nоле• nривпекает верно 
подмеченным тнпажем и характером двух крестьян. 

И. Похитонов. Море 

/ . Pokltilonou. Sea 
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Г. Головков. Двор 

G. Go/ovkov. Cour tyard. 

Витольд Каэтанович Бялыницкий-Бируля ( 1872-1957) - худож
ник-пейзажист, продолж3J1 развитие традиций русской пейзажной 
живописи. В экспозицнн представлен несколькими работами. Пейзаж 
«Лодки» (1913) типичен для раннего Бялыницкого-Бнрули, влюбленного 
в природу Севера. Простор водной глади, плывущие серебристые облачка, 
одинокая, еще н е успевшая погаснуть звездочка, вводят в мир тишины 

нетрокутой природы. 
В музее хорошо представлен ранний период творчества И саака 

Израилевича Бродского ( 1884-1939) . Картина «К весне » ' ( 1906) 
характерна для этого периода. СдержаНная серебристо-серая гамма 
и точный рисунок оголенных деревьев, широкого ручья на фоне полей 
передает состояние задумчивой грусти. 

Евгений Евгеньевич Лансере (1875-1946)- талантливый предста
вите.nь художественного объединения «Мир искусства», автор историчес

ких картин, художник театра н книжной иллюстрации, мастер 
монументально-декоративного искусства. 

В сложной многофигурной композиции «Воцарение Елизаветы 
Петровны 25 ноября 174 1 года » Лансере передал исторический момент -
появление дочери Петра среди преображенцев в кордегардин Зимнего 
дворца. · 

Иллюстратор повести Л. Н. Толстого «Хаджи Мурат», вышедшей 
в издательстве товарищества Р. Голике н А. Внльборга в 1916 году, 
Лансере соадал маслом работу «Хаджи Мурат на балу» ( 1913). Эскиз 
декорации к балету Л. Делиба «Сильвия» ( 1901) - пример увлечения 

художника миром античности. 

Зинаида Евгеньевна Серебрякова ( 1885- 1967) - принадлежит 

к младшему покопению с Мира искусства». В экспознцни находятся три ее 
работы: «Пьеро» (1911), «Жатва• (1915) и «Женщина с птицей • 
( 1916) -эскиз неосуществленной росписи Казанского вокзала в Москве. 
Картина «Жатва• создана в пору расцвета творчества художницы. 

Следуя гуманистической традиции А. Г. Венецианова, Серебрякова 
воплотила свое 11редставление о красоте н нравственной чистоте русского 
народа в образах женщин-крестьянок. Пластика, ритмическое чередова
ние стоящих и сидящих фигур создают определенную линейно-



музыкальную гармонию, дают почувствовать значительность пронсходя

щего. Лица крестьянок спокойны н прекрасны. 
Савий Абрамович Сорин (1878-1953) - ученик К. К. Костанди 

н И . Е. Реnина. В своих произведениях, преимущественно nортретного 
жанра, он стремился к точности характеристики, безуnречности худо
жественной формы. Портрет актрисы Н. Г. Коваленекой привпекает 
изяществом исполнения, точным рисунком и своеобразным сочетаttием 
светло-голубОго и фиолетового цвета. 

Куsьма Сергеевич Петров-ВоДкин ( 1878-1939) - глубоко на
циональный художник философского склада, склонttь,tй к анализу 
и размышлению, самобытный живописец, в творчестве которого на шли 
н своеобразное преломление традиции монументального искусства 

Древней Руси н живописи Высокого Возрождения. Натюрморт « Скрипка• 
(1916) отличает четкая продуманность комnозиции, состоящей из 
нескольких предметов, вписанных в узкий горизонтальный формат. 

Степан Федорович Колесников (1879-1955) - своеобразный мас
тер украинского пейзажа, блестящий колорист. Группа небольших 
гуашей н картин маслом в экспозиции дает ясное представление о реалис

тической живописи Колесникова. В пейзаже с Село• ( 1907) выразителен 
образ украинской прнроды. Обнаженная холмистая земля с узкими 
тропинками, вспаханными полосами, село в низинке с белыми хатами
мазанками, деревья среди них с поредевшей осенней листвой, вид
иеющаяся вдали церковь - все написано почти осязаемо материально. 

Гаврнил Никитич Горелов ( 1880-1966) - исторический жнвоt1исец, 
портретист. Картина « Колокола на nушки• ( 1906) - nервое произведе
ние молодого художника, принесшее ему общественное признание. 

В сложной многофигурной композиции Гореловым мастерски разрабо
таны групnовые сцены. Ломка устоев средневековой России, связанная 
с бурными событиями nетровской эпохи, нашла воллощение в картиttе, 

полной динамики. 

Е. Буковецкий. Бахча 

Е. Bukouetsky. 
Wa teг·melon pl a nt at ioп 
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Т. Д оорникоа. Сирень 
цветет. 

Т. Dvornikou. Lilac 
Ыossom 

Неотъемлемой частью украинской культуры ямяется народное 
декоративное искусство. Оно связано с материальными и духовными 
запросами народа, с его r1овседневным бытом. 

Отдел декоратнвно-прнкладноrо искусства, открытый в 1970 году, 
дает общее nредставление о развитии основных видов nрикладиого 
искусства Украины. 

Более 300 экспонатов -это не только nроизведения народных 
мастеров, но и работы художннков-nрофессноналов, которые исполь
зуют традиции народного искусства. В отделе 11редстамены керамика 
н стекло, ковроделие, вышивка, резьба r10 дереву, декоративная роспись. 
Значительную часть экспозиции занимает керамика ряда областей 
и районов Украины. 

В светлом тоне выполнена косонекая керамика ( Ивано-Франковекая 
область). Миски, подсвечники, кружки, кувшины , изразцы, сделанные нз 
красной глины, покрыты сnлошь белым ангобом 1 . 

Работы О. Бахметюка (1820- 1882), П . Кошака ( 1864- 1940), 
П. Цвнлик ( 1891-1964 ) , заслужеttноrо мастера народного творчества 
УССР, имеют ярко выраженный ннднвидуаЛt)ный характер. 

Керамика Опошни (Полтавская область) nредставлена мелкой 
rtластикой, рядом изделий бытового характера и традиционными 
сосудами-скульптурами в форме сказоч ных животных. 

Своеобразны издел ия киевских керамистов. Н. Федорова (р. 1907), 
исtюльзуя традиционные формы украинской керамики, 110-новому решает 
ttвет, широко нспол ьэуя возможности восстановительного об ж и га (сосуд 

«Тыква» н ваза). 

1
• Тонкий слой белой ил tt цвепюй глины, rtриме11яемой в художест

uеl!tюй выработке керамичесюtх издетtй. 



Особое место в экспозиции занимают небОJ1ьшие терракотовые 
игрушки-свистульки мастера народного исскуства УССР О. Шиян 
(р. 1914 ), работающей в Одессе. Забавные маленькие фигурки сидящих 
животных, держащих в лапках различные инструменты , составляют 

наивно-трогательную группу «Музыканты». 

Ш нроко распространенное на Украине ковроделие в экспозиции 
предстаВJJено несколькими безворсовыми коврами. 

Среди произведений народного ткачества выделяются торжественной 

нарядностью кролевецкие рушники (Сумская область). Сочные пятна 
красных цветов, вытканные на белом фоне, композиционно увязаны 

с длинным прямоугольником ткани. 

Старинное искусство резьбы по дереву представлено нескол-ькими 
изделиями мастеров Ивано-Франконекой области, Киева н Одессы. 
Характерны для старого Прикарпатья трехрожковые подсвечники 
с подвесными декоративными колокольчиками. Тарелки, блюдца, кружки, 

шкатулки украшены плоской резьбой, иногда сочетаемой с инкруста
цией металлом, бисером н перламутром. 

Развитие украинской декоративной живоr1иси является своеобраз
ным продолженнем настенной народной росписи, которая ccoшJra» со стен 
на листы бумаги. Работы братьев Палецких из села Троицкого Любашев
екого района Одесской области- своеобразный пример народной 
декоративной живописи. 

П. Н ил ус. Лакей 

Ю. Бершадский. 
Революционерка 

Р. Nilus. Man-servant 

Yu. Bershadsky. 
Revolutionary 
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С. Ктттевскшl. 
Портрет Давыдова 

S. Kisllineusky. 
Por tra it of Davidov 

Ростислав Михайлович Палецкий (1932- 1978 ) - заслуженный 
мастер народного творчества УССР. Он часто обращался к славянской 
мифологии. истории Украины, песенным сюжетам. Его композиции 

отличаются большой компактностью центра, построенного на плотном 
цветовом пятне, уравновешенностью всех элементов, богатым использова

нием форм растительного и животного мира. 

Работы Юрия Михайловича Палецкого (р. 1944) отмечены 
лирическим настроением. В них нередким является сочетание персоннфн
цированных животных, насекомых с тонко разработанными орнаменталь
ными мотивами. 

3 А Л XIX Константин Яковлевич Крыжицкий ( 1858-1911) - пейзажист. 
Работа « Река» ( 190 1). выnолненная акварелью, необычна для этой 
сложной техники. Ею, как r1равило. художники работают на небольших 

листах бумаги. Размер акварели К. Я. Крыжицкого 141 Х 21 3 санти
метров. 



Второй этаж музея занимает отдел советского искусства. Эксnозиция 
отдела nостроена в соответствии с основными этаn ами развития со

ветского нскvсства. Н анболее широко nредставлено искусство nослево

енного nериода н творчество художников, связанных с жизнью Одессы. 

Большую ценность nредставляют образцы агитационного фарфора 

20-х годов, в которых ленинская идея монументальной лропаганды 
получила своеобразное отражение. 

Декоративная тарелка с росписью М. М. Адамовича (1884-1947) 
типична для агитационного фарфора. Портрет В. И. Ленина, выnол
ненный по рисунку Н. И. Альтмана, лозунг « Кто не работает, тот не ест », 
красная звезда- в комnозиltНИ, nостроенной с учетом формы тарt . .'tки 
н белого фона материала, раскрывают содержание. 

Скульптор Н. Я. Данько (1892-1942) создает выразительные 
статуэтки, отражающие эпоху революционных преобразованнй. В комnо
зиции сРаботница, вышивающая знамя» (1921) существенной дет&.l ью 
являются советские эмблемы, создаваемыt: руками женщины. В росписи 
статуэтки доминирует красный цвет знамени. 

В nодобном ключе решены статуэтки « Партизан », «Матрос ». 
Привлекатель.на изящным н четким рисунком чашка С. В. Чехонина 

(1878-1935), разработавшего первые эмблемы нового государства. 
Звонкостью цвета, своеобразием росписи отмечены работhl А. В. Ще

котихниой-Потоцкой (1892-1967 ). 

А. Головин. Ограда 
сада 

А. Golovin. Garden 
rence 

СОВЕТСКОЕ 
ИСКУССТВО 
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н. к рьt,\108 . З ltМНИЙ 
де~I Ь 

N . Krymov. А \vinter 
day 

Старейшие мастера советского фарфора заслуженные художники 
РСФСР Э. М. Криммер (1900-1974) и А. В. Воробьевекий (р. 1906) 
создают совместно ряд работ. Э. М. Криммер- мастер керамической 
формы , А. В. Воробьевекий - росписи . Празднично выглядит роспись 
комплекта чайников « Новгородский». 

Работы мастеров украинского фарфора и фаянса представлены 
в отдельной витрине изделиями Городницкого, Коростеньскоrо, Баранов
ского, Киевского н Дружкавекого заводов. 

XXI В зале nредставлены работы советских живописцев и скульпторов, 
созданные в период с 191 8 до 1941 года. 

Состав коллекции произведений советских художников 20-30-х го
дов не nозволяет в полной мере показать сложный процесс формирования 
советского искусства. Экспонаты зала зн акомят с отдельными произведе
ниями некоторых круnных мастеров, дающими представление о новом 

герое н о стремлении художников овладеть новым языком изобразитель

ного искусства. 

Александр Александрович Дейнека (1899-1969)- видный со
ветский живописец и график, мастер монумента.nьного искусства, член 
Общества художников-станковистов (ОСТ), созданного в Москве 
в 1925 году. Дейнека стремится, как другие остовцы, к созданию темати
ческой картины, отражающей в строгих ритмах революционный подви г 
народа. Острое чувство современности, актуальность, гражданствен
ность- отлнчитеJJьные черты его творчества. Эскиз к картине сОборона 
Петрограда» (1928) быJI выпоJJнен в 1927 году. Пользуясь JJаконичными 
средствами гр афики , художник соэдаJI выразитеJJьный образ сурового 
рабочего Петрограда, сплоченно выступающего против Юденича. 

Федор Семенович Богародский (1 895-1959) член Ассоциации 
художников револ юционной Росени (АХРР) . Его участники стремилн<:ь 
к обобщению опыта революции и социалистического стронтеJJьства 
в ярких образах. 

Этюд «Матрос» ( 1934) - единственная в музее работа ф , С. Боrо
родскоrо. Выразительный образ участника революции - рядового 

представнтеля флота - привлекзет острой портретной характеристикой 
и жизненностью. 



Борне Иванович Я ковлев ( 1884- 1963) - скульrпор. В портрете 
девушки ( 1 929),выrюлненном в гиrrсе, исrюJrьзу~ rrриемы конструктивиз
ма, автор за rrе•rатлел •rерты современницы, сrюкойств ие . и уверенность 
в себе, о11утреннюю собранность и моралыtую •rистоту. 

Иосиф ( Осип) Эммаt~унловнч Браз ( 1873- 1936) - rrейзажист. 
мастер 110ртрета н ttатюрморта, ttачал творческий путь задолго до 
Октябрьской революции. В работе сЗимttий rr ейзаж . Мойка у Нового 
Адмиралтейства :. ( 1920) высокая точка зреrrия 11 0зволнла автору 
охватить огромное пространство. Исrюльзоваrtие •rерного коrtтура в rrере
даче круrrных деталей усиливает вttутреннюю Наnряжешrость nейзажа. 
nостроенного на широких отношениях цвета. 

Николай Петрови•r Глущеrrко (1901 - 1977). двтоrюртрет (1923) 
р:tбота молодого художttика, иаrrиса нн ая в 110ру активного nоиска 

ж ивописrюr·о ~зыка, несет на себе отn ечаток rJл и~ния мастеров нтальsrн

ского Возрождения. 
В экс rlОЗицнн отдела зн ачительное место nрrrнадлежит nроизведе

ниям украинских художников П . Г. Волокидина н А. А. Шовкуненко 

членам общества нмеtrи К. К. Костанди, осн ованного 8 Одессе ( 1922-
1927). В отличие от ТЮРХ Общество имени К. К. Коста11ди было созда11 0 
как широкая организаL~ия, объединявшая nрофессионалыrых художникоrJ 

и любителей искусства. Почетным членом Общества с r1ep8oro года 
основания был И . Е. Реrrнн . Этот факт - свидетельство реалнетической 
орнеttтацнн объединения. 

Павел Гаврилович Волокидин ( 1877- 1936) - тонкий колорист , 
мастер nсихологического портрета, rrейзажа н натюрморта. Его твор•rе
ство явилось связующим звеном предреволюционного и советского 

украинского искусства. В портрете девочки ( Т. Брайкевнч) 191 8 года 
Волокидин проникrювенно передал хру11кость и 11ежность детского 
возраста. Н а удлн11енном бледном личике с большими •rуть грустными 

серыми глазами- выраже11не задумчивости н сосредоточе11ttОСТН. 

Портрет директора Одесской nубличrюй библиотеки Алексаttдра 
Миха•iловн•rа Дерибаса ( 1856- 1937) 1934- 1935 Г('дов 11ринадлежит 
к характерttым для художника 110ртретным образам эт 1х лет. Худощавая 

фигура н лицо nожилОI'О человека , тонкие кисти рук - все 11роизводит 

в nечатление человека гармоttи•нюго, неr1рнttужденногr . пол ного в~tутреtt

ней энерr·ни. 

К.. /Оон. B ecclllllti't дcttL> 

К . Y1юfl . А sprir1g <ltty 
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8. Бялын.ицкий·Бируля. Алексей Алексеевич Шавкуненка ( 1884- 1974) - выдающийся ук-
Jlодки раинекий мастер nейзажной н rtортретной живописи. Он представлен 

v. Balyantlsky-Biru/ya. в экспозиции разноnлановыми работами. 
Boats Портрет Аллы Робертов ны Орбинской ( 1924) - свидетельство 
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ВЫСОКИХ ДОСТИЖеtiИЙ худОЖНИКа·llОртретиста. П рандив И Обаятелен Образ 

женщины, проникнутый теплотой н жизненностью. 
Шовкуненко является одним из основоположников индустриального 

11ейзажа на Украине. Открытие в жизни новых эстетиttеских ценностей 
его заслуt·а. Круr11tейший мастер акварел и Шавкуненка в 20-х и 30-х годах 
создал серию индустриалыt ых 11ейзажей , отобразивших грандиозный 
размах и 11афос социмистического строительства. Гуашь с.Доменный 
цех • ( 1937) nринадлежит к этому циклу работ. 

Карп Демьянович Трохименко (1 885- 1979) - 11ародный художник 
УССР , вошел в украинское искусство как мастер тематической картины, 
nейзажа. Картина с. Творцы nервой пятилетки• ( 1927- 1957) nосвящена 
строительству Днеrtрогэса. 

И1·ор ь Эммануилович Грабарь ( 187 1- 1960) - ж ивоп исец, выдаю
щийся художествен ttый критик и истори к искусства, руководитель работ 
по научной реставрации 11роизведеннй живописи. 

Н атюрморт «Розы» ( 1938) типиче н для 11ронзведений И . Э . Грабаря 
30-х годов. Белые крупные цветы с розовыми сердце ви нами создают 
выразительный узор. заполняющий nоверхность холста. 

В эксп оз иции nредставлены произведения двух одесск их художнн· 
ков - В. М. Сиttи цкоrо и Н . д. Шелюто. Они продолжают развитие 
реал исти•tескнх традиций Товарищества южнорусских художникоп н 
Общества имени К. К. Кастаиди в nейзажной живоп иси. 

Владим ир Михайлович Синицкий ( 1896- 1986) - вз ыскател ьный 
и глубокий жнвоttисец. Современник нескольких tюколений художников 
и многих н аnравлеttий в искусстве, С ~tн ицкнй сохранил самобытность 



своего внутрен него мира и оригинальность творческого riO'tepкa. Уже 43 
в работах 20-х годов с:У окна•, « ll ортрет жены художника• (1926) 
н сОкно•. ( 1929) видн ы черты зрелого мастера. Эволюция творчества 
Синицкого в последующие десятttлетия шла по 11ути преодоления 
искоторой камерности раннttх работ и утверждения Эltнческоt·о вел ичия 
nр ироды. Это в идно в картинах с Гурэуф» ( 1950), с Мыс Большого 
Фонтан а. Вечер • (1956). 

Н иколай Андреевич Шелюта ( 1906- 1984). Стаttовлен не творчества 
художника 11роисходит в 30-е годы. С этой nоры nостеnенно формируется 

интерес художника к изменчивой в сВоем вечном движении н обновлеlt ии 

nрироде. Свои мотивы он находит tta окраинах t·орода, в сельской 
местности. П оэтичны его небольшие nейзажи с:Огород с каnустой• 
и с: Хаджибеевский л иман ». 

В зале nредставлены nроизведения русских и украинских художнн- 3 А Л XXII 1 
ков конца 40-х - 50-х годов. 

М11хаил Ильич Кривенко ( р. 1 92 1 )- автор известных произведений, 
nосвященных историко-революционной теме, образу В. И. Ленин а. 

В картине «Земля» ( 1954- 1957) художник nо- tюtюму как совре
менник Великой Отечественной войны осмысливает события революции 
н гражданской войны, принесшие народу свободу. 

Николай Мнтрофанов1tч Зайцев ( 1907-1972) - график, живописец, 
nедагог. Жанровая картина -«Утро на судоремонтном заводе» ( 1949) 
связана с темой восстановления народного хозяйства в послевоенные 
годы. Н а npиt'lt epe одного из одесск их заводов автор показал трудовые 

будни рабочих-ремонтников. 
Леонид Евсеевич Мучttик ( 1896- 1966) - известный украински й 

маринист . Монументальная картина с Восставшие потемкннцы выносят 
тело Григория Никитича Вакуленчу ка на берег» ( 1949- 1957) - итог 
дл ительного и наnряженн'о t·о труда худож ни ка, 110свяпtвшеrо свои 
11роизведения событиям российской революции t 905- 1907 годов, герои
ческому Черноморскому флоту. 

Александр Александровиtt Ковалев ( род. 1915) - известный украlt н
ски й мастер скульптурного портрета. 

Портрет академика Владимира Петровича Филатова ( 1952) 
тиnичное произведение скульnтора, работающего над образом нашего 

современника. Поrрудная комnозиц11я nортрета концентрирует внима11не 

Е. Лансере. Воцаренttе 
Елизаветы Петровны 
25 ноября 1741 года 

Уе. Lansere. Ascention 
to the tl1rone of 
Elizabetl1 Petrovna. 

ovember 25, 174 1 
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Е. Лансере. 
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на немолодом лице В. П . Филатова. Отсутстние каких бы то ни быдо 

11ластнческих эффектов, строгий отбор деталей rrозволяют автору 
nодчеркнуть интеллект и волю rюртретируемого. одухотворенrrость всего 

обтr ка. 
Михаил Михайлович Божий (р. 1911) - живописец, ,,,астер портре

та. В музее 11редстаплен груп11 0й работ nортретного и nейзажного жанров. 
Портрет народной артистки УССР Л. В. Моринец-Мациевской 1947 го
да - одна из его ранних работ. 

В rюртрете широко раекрылись особенttости мастерства художника. 
Мягкой леnкой. освещеttием, точ ностью рнсуtt ка художttик добивается 
убедительнОЙ IIС ИХОJIОГИЧеСКОЙ хараКТСрИСТ И!(Н . М. М. БожИЙ BIICC знаttН
ТеЛЬНЫЙ вклад в создание украинской Леннннаttы. К 1949 году относится 
« П ортрет В. И. Ленина•. Удачно найдены черты вНешнего облика 
В. И . Ленина. 

XXIV В эксnозиции этого зала М. М. Божий представлен картиной с:Мы 
наш , мы новый мир 110строим » , в основе замыс.па которой видно стрем.nе
нне автора nодчеркнуть роль В. И . Ленина как иttнциатора великого 
государственноt·о преобразования - электрификации страны . Вождь 
показан в рабочий момент 11еред огромной картой. 

Сергей Борисович Отрощенко (р. 1910) - тадантлнвый украинский 
жнuorrиceL{. Картиtr а « Партиза ны» ( 1947)- одн(_) нз лучших мону
ментальных rюлотен, rюсвященных Великой Отечественной войне. 
nартизаrt скому дtшжению. Тема народных мстителей нашла воtlлощение 

в тщательно rtродуманной сложной многофигурной комrr озиции, органн
ческ и связанttой с rtейзажем . 

В зале эксrtоttируются также nроизведения известных русских 
советских художников . П етр Петрович Кончаловский ( 1876- 1956)
круtшейший со нетекий живо11н сец. В ЭКСIIОЗнцнн зада nредставлен двумя 
работами: с Сирень на фоне подрамника• ( 1948) н « ШнtlОВНИК » ( 195 1 ) . 
Цветы - один нз любимых мотивов художника. 



Я ков Дорофеевич Ром ас ( 1902- 1969) вошел в советское искусство 
как мастер 11ейзажа, связаttного с мопtвами рек и морей. с В порту. Н а 
реке Гудзон» ( 1959) - одна из серии работ, выполнен11ы х на осно~:~е за ру
бежtiОЙ nоездки. 

Братья Ткачевы - Алексей Петрович { р. 1925) н Сергей П етрович 
(р. 1922) создали 11емало nронзведеttнй. связа11ных с исторнко-революttн
ОНIIОЙ темой, а также с сегодняш11им днем . В картине с В марте», 
характерной для братьев Ткачевы х, видно следОIJание традициям 
московской школы жнвоn11си. Две же11щины на крыльце. фигуры которых 
обращены в сторону леса. как бы нриглашают и зрителя насладиться 
красотой 11рироды. 

Юрий Иванович Пименов ( 1903-1977) 110святнл свое творчество 
Москве, ее ttовым nейзажам. новым людям, и х отноwеttиям. В лирическом 
ключе pewe11 a картина «Задумчивая девушка» ( 1965), nодареt~н ая в том 
же году художником музею. 

В ЭКСJlОзиции представле11ы nроизведения yкpatttt cкнx художников 3 А Л XXV 
1960- 1980 годов. 

Татьяна Ниловна Яблоttская (р. 1917). Для ее творчества характер110 
чувство нового, постояtшый дерзнове11ный поиск 11еординар11ой художе
ственной формы, неразрывно связашtой с новмм содержан-ием , чувством 
времени. В рабо1·ах Яблоttской 60-х явственно выстуnает народное 
начало, обусловлеtшое не только выбра11ной темой народ11ой жнз11н, но 
и связа'нное с мироощущеttием 11ростых труже11иков. Тема старости 
в картине « В 1·ости к вtt уку» ( 1964 ) peшe.tt a в фольклорttом клю\tе. Образ 
старушки в белом платке с ttaтpyжettttыми руками на фоне ярких розовых 
обоев сте11ы бесхитростно 11рост н трогателен. Я бло11ская 110дчеркнвает 
роль орнамента в иttтерьере: узор рушника, р исунок обоев. 

З. Серебрякова. 
Эскиз росшtсн 11лафоtJЗ 
Казанского вокзаJJа 

Z. Serebryйkovй. 
Skclc/1 оЬ paiпtiпg 
fore Kaza11 Rail\vay 
Slat ior1 PJafoщl 
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Среди мноrо~rисленных мастеров советского украинского искусства 

110чстное место 11ринадлеж •rт закар11атской школе. 
Федор Федорович МанаИло (1910- 1978) - з11аток народной этно

графии , rуцульскоr·о быта, " творчество карпатских горцев для него 
то•1 ка оnоры в образном решени•• лронзведений. Интерьер « В бабушкююй 
хате» ( 1971) при целостноспt композищtи отл н•tается то~tной лереда•tей 
этнографических деталей, настроенttем радостной н nоэтичной сказки. 

Андрей Андреевич Коцка (р. 1911 ). Содержание его nроизведений 
раскрывается через их ttл асти•tескую основу, что определяет поэтичность 

образов, близкую народной 11есне. Картина « На Гуцульщине» ( 1972) -
одно нз лучших произведений д. А. Коцки. 

В зале широк9 nредставлены пронз неденttя одесск•tх художников, •rья 
творческая зре;юсть nришлась на 1960-1970 годы. 

Вя•tеслав Васильевич Токарев (р. 1917). Картина • Комиссар» 
( 1966- 1967) - произведение подчеркнуто nублицистического характе
ра. Своеобразие картн 11 ы, в которой автор обратился к теме гражданской 
войны, оr1 ределило ее социальный пафос, внесло новую интонац••ю 
в трактовку образа коммуниста в советском изобразительном искусстве. 
Выразителен образ комиссара с r10д11ятой рукой на фоне агнтвагона 
с огромным плакатом Д. С. Моора « Ты заnнса.пся добровольцем?». 

Алексей Алексеевич Попов (р. 1916) - Жitвоrtнсец, автор станковой 
н мо11ументальной живоrtиси. В творчестве А. А. Поnова немалое место 

3. Серебрякова. 
Автоnортрет 
в костюме П ьеро 

l . Serebrya Kova. 
Self-porlzait in а 
Pierro suit 



занимает городской пейзаж, rюрт, море. В работах 1966 года сОдесскнй 
платан» н «Одесские мосты» заrtечатлены характерные уголки города. 

Георгий И rJанович Бельцов (р. 1920) - жttвоrt исец, автор тематнче
скttх картин и ttейзажей. В картине « Оксана » ( 1964), tla llиcattнoй 
к 150-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко, художник, уоле•tенный 
110эзней Кобзаря , создал образ жеttщины-мсти·гельницы, ставшей 11 а путь 
борьбы с поработителями. 

Константин Матвеевич Ломыкии (р. 1924) мастер тематической 
картины и nейзажа. В работе еЖивое слово Ильича» ( 1967) оригиналь
ное решение опрелеляет с•tитаемость» темы гражданской войны 
tt раскрытие идейного замысла автора. Ложа с лозунгом с Вся власть 
Советам! •, заполненная до отказа солдатами и 1\t а·rросами, сразу вводит 
зрителя в торжествеtто-праздtt ичную обстаноuку ·rеатра, в котором 
выступает Владимир Ильич Л еttин. 

Юрий Николаевич Егоров (р. 1926)- автор 11ронзведеннй станковой 
н монументалыtой живописи, самобытный художник со своим видением 
мира. Картн11а с 191 8 год• ( 1968 ) - этаttная работа в творчестве 
Ю. Н. Егорова. Монолитная гpytma Jtюдей , идущих с винтовками по 
улицам Петрограда, ttронзводит в t1ечатленне ttесокрушнмой силы и муже
стt~а. В многообразном мире природы для Егоро11а особенно rt ритяга
тельно море. В э ксnозиции - нейзажи ч;(ычавка. З ttОЙ» ( 1967) и сО·r
мел ь» (1977) . Художник ttаш ел сt~ою трактовку морской стихнИ. Разной 
бывает фактура его марин: то ровttой н гладкой, то изрытой бороздами, но 
обязательно rtлотной н наrtряженной. Море Егорова всегда живое. 

Александр Борисович Фрейди н ( 1926- 1984) - автор тематических 
картин, rtейзажей , nортретов. В картине « В море• ( 1970) мощь н 11ел ичие 
стихни соедиttяются с отвагой и силой человека. 

Григорий Зиновьевич Кр•tжевский (р. 191 8) автор мttогих rtронзведе
II ИЙ , rюсвящеtl!tЫХ 110рту Ильнчевск. Пафос его картин рожден 
СТjJемительным ритмом роста молодого города. В картине « Ильнчеоск. 
Сухой Л имаtt» ( 1980) соnоставлены обрывистый глнняtt ый берег, 
110росший сухой травой, и белый силуэт нового города. выросшего 

недавно на таком же rtустынном месте. 

К. Петров· Водкин. 
Натюрморт сСкрttпка» 

К. Ре/гои· Vodkin. 
Sti11 -life with а violin 
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o,·a\ving Ьу Н. Paletsky 

Графика Р. П aлeLtKo t·o 

Михаил Дмитриевич Тодоров (р. 1916) - автор тематических 
картин, пейзажа и nортрета. «Утро» ( 1965- 1967) - Oдtta из работ 
художника, в которой тема красоты и молодости орrа1111чно связана 

с темой природы. Силуэты загорелых, сnортивного тиnа девушки 
и юноши, бредущих по залитому солнцем берегу моря. воплощают 
nредставл ение худож ttика о гармоничном человеке. 

Владимир Григорьевич Власов (р. 1927) автор темати•tеских 
лроизведений, работ бытового жанра, tlейзажа и портрета. В картиttе 
« Ветер» ( 1966- 1967) худож ttик глазами ребеttка, с интересом наблюдаю
щего игру ветра с бельем, раскрывает чудо соприкосновения с явлениями, 
к которых присутстиует тайttа новизны. 

Александр Павлович Ацмаttчук ( 1923- 1974) - талантл ивый живо
nисец и рисовальщик, мастер станковой картины и 110ртрета. «Вычисли

тель» (1973) - один из nоследних портретных образов, созданных 
д. П. Ацманчуком. В нем видно стремление автора в nортрете-типе 
воrtлоrить конкретный н в то же время собирательный образ нашего 
современника - молодого ученого. 

Орест Владимирови•t Слешинский (p.l930) - автор тематических 
картин и nейзажей. Скупыми средсп~ами раскрывает О. В. Слешинский 
в картине «Судоремонтник» (1977) образ рабо•tего-ttОртОtJика. Однофи
гурная комnозиция на фоне кopttyca судна дополнена единственной 

выразительной деталью - огромным судовым винтом, что сразу вводит 

зрителя в круг нttтересов ремонтника. 

Алекса ндр НикоJtаев и•t Шелюто (р. 1937) - живописец. В картине 
«Земля отtленная » ( 1964 - 1965) создал монументальный образ рядового 
солдата. Автору удалось rtередать неразрывное единство соJtдата с родной 
землей. Следы воеttных nотрясений заr1ечатлены tta суровом Jtице воиttа. 



В этом разделе nутеводителя названы пронзведени я, яu.nяющиеся 49 
осноuой rrостоя нrrой экспозlrцин, соста в которой обновляется. Переносные 
щиты в центре зала t~спользуются для демонстрации новых 11ро•tзведений 
худож ников, nреимущественно молодых. 

В зале nредставлеttы произведения художников братских союзных 3 А Л XXVI 
республик. Они выявляют единство идейной налравлеttностн советского 
искусства. Стремясь к обогащению художественн~х средств, мастера 
искусств нередко опираются на традиции нацttональной культуры своего 
народа. Через постоянные межнациональные связ11 это nриводит 
к обогащению rtластического языка всего советского ttскусства. 

Эксп оз ttция зала, не претендуя на всеобъемлющий показ достижеttий 
советского искусства н а современном этапе, раскрывает мttогообраЗ11е 

творческttх поиоков мастеров. 

Март11рос Сергеевич Сарьян ( 1880- 1972) - советский ж ttвonttceц. 
Н ародный художник СССР. с Пейзаж. Армения » (1 957) относится 
к циклу «Most Родина», состоящему нз ceмtt работ, за которые о 196 1 году 
М. С. Сарt)я н удостое11 Л енинской премии. Картина « Пейзаж. Армения • 
вен~шет этот круг работ. В картине-n ейзаже армянский художttик 
стремится создать обобщенный образ Армении в ее настоящем и tlрО-
шлом , nередать любовь к Родине. · 

Грузинский художник Омар Влад11миров11ч Качикашвили (p.l944) 
назван 11ем картины с Грузинскиli nейзаж » ( 1976) определяет свою 
задачу - nередать характерные неповтор11мые черты родной земл и. 

дли·Мурсал оглы Вердиев (р. 1936) обращается к разнообразной 
тематике, находит оригинальное живоnисное воnлощение своих за

мыслов. Картина сЗолотая свадьба» проннзаttа ощущением радости 
жизн•r. С мягким юмором раскрыты национальный тиr1аж и характер 

ПрЗЗДНIIКЗ. 

И ндулнс Августович Зaplttt ь (р. 1929). Традиции латвийской 
жнвоrrисн в обращении к тel'traм быта народа видны в его картине « РодноИ 
берег• (1959). Содержание в ней раскрывается через uзаимосвязи людей 
друг с другом и с окружающим мирОI'-1 природы. 

Юло АртурОвич Тедер (p.l923) - эстонский художник. Картине 
с Город• ( 1973) присуще острое ч увство современностtt , 110нимание 

преемственной связи · 11 рошлого с настоящим в ж изни народа. 

Ю. Коваленка. 
Деревянная 
скульnтура 

Уи. Koualenko. 
Sculpture of \VOOd 
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М. Адамович. 
Декоративная тарелка 

М. Adarnovich. 
Decora tive plate 

Алексей Владимирович Катальников (p.l929) в картине •Старый 
сад» воплощает одну из характернейших особенностей живописи 

Молдавии: ее тесную свяэ ь с народным искусством, в котором особо 
важную роль играли цвет и орнамент. 

Автор создал особый поэтический сказ о единстве человfУка 
и пр ироды, восnитывающем в эрнтеле чувство любви н единения с жив·ым 

миром деревьев, цветов, трав. 

И скусство Российской Федерации, бесконечно многообразное в своем 
содержании и неnовторимости творческих индивидуальностей, nред
ставлено в экспоэнцни произведениями художников разных nоколений. 

Андрей Андреевич Мыльинков (р. 1919) работает в области 
монументальной и станковой живоnиси, деревянной скульnтуры, чеканки, 
офорта, создает витражи. Картина с Н а nашне» (1974) - характерное 
произведение ленинградского художника, n ередающего в пейзаже 
сдержанную красоту северной природы. ' 

Петр Павлович Оссовский (р.1925) в 1961 году совершил поездку по 
Мексике. Его поразнлн не экзотические коитрасты природы, этнография, 
а жизнь, характеры мексиканцев. Монументальное искусство страны, 
особенно творчество Ороско, Риверы, Сикейроса, помогло Оссовскому 
.глубже осмыСJJить увиденное. · 

Портрет н nейзаж - излюбленные жанры московской художницы 
Иннры Александровны Старженецкой (p.l943). Картина с Из окна» 
( 1980)- результат ее живоnисных поисков 70-х годов. . 

Мягкие, приглушеиные сиреневато-серые тона тонко нюансированы 

н составляют сложную изысканную гамму. 

* * 
Отдел советского искусства постоянно пополняется новыми произве

дениями живописи, скульnтуры, графики, созданными в последние годы. 

Ознакомлению посетнтией с достижениями советского искусства во 
многом способствуют н выставки, периодически орrани~уемые в залах 
музея. 

о 



The Art Мusешп of Odessa houses опе of the largest collectiorrs of 
Russian, Ukraiпiar1 and Soviet mas terpieces iп the Ukraine. 

The collections of the Mtrseum boast magnificent and artistically ur1ique 
works of great masters reflecting the development of пational art from icon
paiпt ing of tl1e 15tll- 18tl1 cer1turies to contemporary paint ing, graphic a rt , 
sculpture, and decorative ar1d applied art. 

The Museum was ir1augurated оп the initiative of t he Odessa Society of 
f ir1e Arts, founded ir1 1865 Ьу the progressive artistic intelligentsia of the 
city. ln accordance with the regtrlations of the Society, the Museu rл was 
opened to the puЫic in the late 1890s. The open ing of the Museum was 
coincident with an upsurge in the artistic life of Odessa. 

The inauguration of the Museum was possiЫe as а res ult of frtlitfu'l 
activity of the Odessa Drawing School (founded Ьу 1110 Sociely in 1868), the 
forn1ation of the Society of Southerп Russian Paiпters , and the appearance 
of numerous a rt exhibltions. 

ln 1898, the Society of Fine Arls enlrusted К. Kostandy, а famous 
painter and lectLirer, В. Eduards, а sculptor, and д. Pavlovsky, а professor 
at Novorossis k Uпiversity, wit11 the task of organiziпg the Museum. The 
following year the City fine Arts Museum was opened in the very same 
building where it is ho11sed today. 

The buil diпg of the M11seum is опе of the most поtаЬ!е architectural 
monumerrts of the Classicism popular duriпg the early 19th century. То our 
regret, t he name of the architect remains unknown. 

The collections of the Odessa Drawing School a r1d more than 70 works 
of art from the St. Petersberg Academy of Arts estaЬiished the foundation of 
the new rnuseum. ln subsequent years, the number of exhiblts grew rat11er 
slowly and Ьу 1918 the Museum's collections nu mbered only 238 pieces. 

Оп display in tl1e Museum were works of art Ьу Russian and Western 
European artists. But the exhiЬition \vas not organized оп the basis of any 
scientific principle. lnstead, the collections were displayed iп several halls 
оп the ground floor. The Museum attracted only about 1,000 peop le per year 
a11d, based оп documents at our disposal, il s budget was rather meagre. 

The Great October Socialist Revolution brought new life to the 
Museum. After the Revol ution, the Museum was renamed the People's Art 
M11seun1. Soviet decrees in the field of museum development policy a nd 
s torage of exhiЬits co11tributed to the development of the Odessa Museum. ln 
addition, COilsideraЬie donations from well-knO\YП private collectors in 
Odessa enriched the Museum's collectioп . Today the Museum sys tematically 

О. Браз. Зимrrий 
пейзаж. Мойка 
у Нового 
Адмиралтейства 

О. Braz. А winter 
landscape. The Moika 
river near the New 
Admiralty 
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А . Шовкуненко. 
Доменный Ltex 

А. Slюukunetlko. 
Blast. furnace plaпt 

acquires \VOrks of art from private collections and from the State Fund for 
Museшns. 

The Museurn \vas reпamed several times: ir1 1937 it chaпged its пате tu 
the State Museщn of Russiaп and Ukra inian Art, later the name \УЗS 
chaпged to t11e Odessa Picture Gallery a r1d s ince 1966 it has Ьееп ca lled the 
Odessa Art MuseLim. 

The firs t sc ie ntifica lly arranged exl1ibltion was organized in 1938. But 
the Museum reached it s full mattrrity only iп 1939 'vheп the Soviet Art 
departrпer1t \vas opened. 

lr1 1941 in the days oi the heroic defence of Odessa from Nazi invaders 
the staH of the Musetшr wit11 really selfless elfort s e vacuated most o f the 
masterpieces to the геаг. Or1 Мау 1, 1944, on ly t'venty days after the 
libera tion of the city from the inva ders , the Museum was opened to t11e 



puЬiic. After the returr1 of t11e exhiblt s mucl1 of the rehabllitatio r1 \vork lшs 
been perforrned, as the building was iп а sorry state апd some paintings 
needed restoration; а greater part of the archives and sorne of the caпvasses 
\vllich had Ьееп left in Odessa got lost. Тhе Museum has StJccessfu lly coped 
wit11 the losses апd solved its proЫems. 

The Museum staff members are eпgaged in var ious act ivities s uch as 
excurs ions , lectures, aesthetic educatioп of children, arrangemeпt of various 
expos itioпs оп t11e premises and travelling expositioпs for country-side 
areas; they augrnent the collection ar1d do ,the research work. compile and 
puЬiish catalogues, booklets. alburns, and organize meetings of artists ~ith 
visitors. 

The expos ition occupies twer1ty-s ix hall s and is arranged in the 
historical апd chror1ological s uccession follo,viп g а monographic principal 
of each artist prese r1tation. 

д\1 the departments of the pre-revoltltionary period housed ir1 the 
ground-floor halls include Old Russian art. the art of t11e l8th-tl1e first half 
of 19th century. the Russiaп and Ukraiпia11 art of the la te 19th and the early 
20th centtlries, and the latest of the Museum's attainments, the department 
of decoгative and applied aгts (На!! XV which was ope11ed in 1970). 

Ha lls XV- XVIII аге inteпded for exhibltions. The Soviet art 
departme11t occupies Halls ХХ- XXVI. 

То present the material in successive order \VC begin our description 
with the Old Russian art department whicl1 occupies Hall IV. 

Pictoria l a rt pieces acquaint visitors with the characteristic fea tures of 

В. Сшнщкшl. У окна 

V. Sinilsky. А! а 
''' indo\\1 
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54 icoп-painting which was or1e of the prevailing trends in the art of Old Russia 
(the l Oth - 17th centuries ). lcons of the 16th century St. Nichola.s Zaraisky, 
CIIГist in M ajesty and the \l i rgin аге the embodimcrtt of humanistic ideals of 
the People, its image of good, moral virtues, justice and wisdom. 

The viewer is immediately impressed Ьу tl1e icons with tonal harmonies 
and linear rhythm, the transparency of their contposition brought to 
perfectiort and the montrmentality of images. 

"Persona" (lat.), i. е. representation of live people, as а gertre appeared 
due to the development of tlte ever-gro\ving secular tendertcies in the society 
of the 17th century. l n /lie Por/rail of Tzar Alexei M ichailouil cl! (Halll) the 
stiffness typical for icon-painting Ыends with the precise rendering of the 
n1odel and scu lpturesque form s, the effect reached Ьу chiaroscuro and 
co lot1r. 

ln the 17th century the Russian empire became а mighty European 
state. The reforms Ьу Peter the Great favoured the development of sciences, 
technology and culture. дrt relieved itself from the religious opression. The 
human .being became the central figure of art. 

This favoured the development of portraiture the tremendous upgrowth 
of which fell оп the secoпd 11alf of 1he 18th cen1ury (Hall 11). 

, О. Levitsky, а Ukrainian-born painter, ranks among the celebrated 
masters of portraiture. Не created а number of true to life portraits of his 
co11ternporaries and ceremonial portraits characteristic of that epoch. 

The eyes of the spectator аге particularly atlrac1ed Ьу the !асе of the 
model in а hal f-1ength Por lrai l of Eustafiy Pa/me11bakh. 

Levitsky's diciple and coнntryman V. Borovikovsky is presented Ьу his 
late work IJ1e Por t r ail of S. Loshkarev, а diplornat оп Oriental affairs. The 
oi ls Ьу д. Volkov executed in the style of Classicism gave а clear conception 
of Russian landscape pai11t i11 g which first came to being in the second half of 
the 18th century. The 19th century began for R.ussia with the Napoleo11 ic 
\VЗГS. 

Ма11у of the progress ively-Пl inded noЬiernen got а new look оп 
absolut isrn and serfdom iп Russia after real izing the g reat part Which 
comn1011 people played in the defence of their homeland.in the war of 1812. 
дr1 intellectual fermentation in the country led to the uprising оп December 
14. 

The Ru ssian art of that time is represeпted Ьу а painter-romanticist 
д. Orlovsky, in his Horseman, and Ьу О. Кipreпsky, who painted the 
emotioпal state of the mап with deep psychological insight. 

дrnong the best exhiblts о[ the M useum is lhe Por /rait of N. Obo
/ettskaya Ьу V. Tropiпin aglow with warrnth and feelin g. Works Ьу the 

fl. Шелюто. Огород 
с ка пустой 

N. Slleiuto. Cabbage iп 
а kitchcn-garden 



М. Божий. Чудное 
мгнове1111е 

М. Bozhiy. А wondrous 
moment 

Fello~s of the Acaden1y of дrts of the 40s-70s oi tl1e 19th century are оп 
show in 'Hall 111. 

The дcademy of Arts, opened in 1757 in Petersburg, became а school of 
mastery f~r Ru ssian painters. The prevailing trend пursed Ь}' the Academy 
to the 30s of the 19th ceпtury was Classicism. The aesthetics oi Classicism 
took the antique art pieces as а pattern. Cultivating the idea ls of civil duties 
and patriotism Class icism had а favouraЫe influence оп the developn1ent of 
the roya.l Court . Under the new historical condit ions Class icism Jost i ts 
progressive features. The academic art of the 40s- 70s confined itself to the 
mythologica l, ЫЫiсаl and historical cliche compositions became а compu l
sory patter11 ( Peter U1e Great оп Lakhla Ьу Р. Sllйmshin). 

Hall V contaiпs а rннnber of works Ьу an outstanding seascape painter 
1. дivazovsky and his fo! Jo,vers L. Lagorio and д. Bogolubov. Throughout 
all the artistic career of дivazovsky which lasted about 60 years th~ 
unexaustiЬie source of his inspiration was the sea and its infinite variety. 

The great Ukrai11 ian poet and painter Т. Shevtchenko ( Hall V l) is 
repre~ented Ьу а number of etchings. His artistic endeavour due to its 
profound social message became ап exponent of critical rea lism in art of the 
40s-early 60s. Works Ьу the masters of Russ iaп and Ukrainian realistic 
school of the seco.nd l1alf of the 19th centнry - the ear ly 20th century 
coп1prise.t11e greater part of the Museum's collectio11S. 55 
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Many of them were members of the Society ot Waпdering Art 
Exhibltions founded in 1870. The art of the \Vanderers was marked Ьу moral 
intelligence, national character and realism. 

One of the maiп subject matter in the wor ks of the Wanderes was the 
emancipated cou пtry-side (the serfdom was abolished in Russ ia in 1861 ). 

Pictures А Village Smitlty Ьу 1. Kramskoy, А Soшer dy G. Myasoedov, 
А Spimter Ьу F. Zhuravlev аге painted with а profound respect for the 
working peasantry. 

Social contradictions were conveyed itl the picture А Forest Guard Ьу 
V. M aksimov. The heroic image of the people \vho rose against the foreign 
invaders was created in the picture l n ll1e Year 1812 Ьу 1. Pryanishnikov. 
The genre painting Ьу the Wanderers is marked Ьу the extreme.diversity. 
Оп е сап meet representatives of different estates in their pictures. V. Ma
kovsky showed himself а master of peculiar "short stories" in painting. His 
pictures At а Watci1-Maker's, Can'f Recall Уои. То t11e Morning Prayer are 
humorous and depict the t r if les of l ife. Other \vorks as Hiring а Seruant and 
Visifing the Poor had а social message. The sketch l rt а Deportation Prison 
Ьу N. Yaroshenko, study for the pair1ting Vagabonds Ьу 1. Repin, and the 
picture А Factory Worker's \И[е Ьу N. Kasatkin - all of them convey 
profound social rnessage and sharp cr it icisrп . 

The portait in the art of the Wanderers also acquires some innovative 
traits, and the psychologica l complet ion of characters is achieved Ьу rпore 
restrair1t rнear1s. Such are t11e Por trait о[ М. Р. Gabajeua Ьу N. Gl1e and 
t11e Portrait о[ М. Р. Sl!eutsoua Ьу 1. Repin. The Wanderers brought 
la11dscape paiпting or1to the level \Vith other genres. Мап апd nature аге 
fLised iп а siпg l e whole iп t11e works Ьу А. Savrasov. One falls under 
а charm of autuпщ r1ature in his lar1dscapes Euening, Mlgraling Birds. This 
picture is per1etrated \vith teпder Jove of cou11try. А. Sa\•rasov, а master of 



lyric landscape, was folloved Ьу F. Vasilyev. Vas il yev 's st11dies А Group of 
Trees and S J1 etls are irnbued with а poetic beauty. 

1. Shishkin tried to show the image of the native land with its vast plains 
and richness of its forests. Just this approach is to Ье seen in A{ter tlte rain 
and The Road. А. Kuindzhi has enriched Russian landscape pair1ting trying 
his hand at special effects of light. His l andscapes А Small Cloud and The 
Sunset at Sea attract the v iewer Ьу their pecu liar decorative expressiveness. 

ln his studies Т11е Sunнy Giade and Т11е Ouergrown Pontl V. Pol eпov, 
а rnaster of plain-air painting, approaches the na\ure with warrn lyricism. 
The best traditionsof Russian realistic l andscape painting of the second half 
of the 19th century were realised in the art of 1. Levitan. lr1 his pictures 
А Forest Riuer the artist rendered the riot of auturnn colours. His picture 
А Morning Train is rernarkaЫe· for а delicate perception of nature of vast 
rnid-Ru ssiar1 plains. ln the second llЗif of the 19th century cultural links 
between the Russiaп апd Ukrainian peoples con solidated (Hall Vll ) . 
А nurnber of Ukrain ian painters were act ive rnernbers of the Society of 
Wandering Exhibltions. Among thern \vere S. Svitos lavsky, N. Pimonenko, 
S. Vasilkovsky , N. Kuznetsov and others. 

Lyrical images of Russian and Ukrainian nature mark the landscapes 
Ьу S. Sv itoslavsky, who \VЗS А. Savrasov' s disciple at the MostO\V School 
of Painting, Sculpture and Architecture; representatives of these are Тlre 
Spring Day and Flood Тime. Trustworthy observations from every day life 
and а generous painting te<:hnique distinguish А. Murashko's ln а Са{е, 
which is one of his best works. N. Pimonenko pair1ted scenes from the life of 
Ukrainian peasantry. Such is his Ford where peasant children are pictured 
warm-hearted ly and w ith many t rue detail s. 

А Cossak-Guard Ьу S. Vasilkovsky ref lects an iпterest of this painter in 
the heroic past of the Ukrainian peop le. Well represented here are the works 
Ьу artist -members of the Art istic Association of Southern Russ ia ( 1890 -
1922). The recognized head of the Associatior1 was К. Kostaпdi, who 
worked mostly in plain-air. His l ar1dscapes А Summer Cotiage, Daws, Lilac 
were rnade in the suburbs of Odessa. Striking ly dr amatic is the portrait of 
К. Kudriavtzev, an artist who died young. Water colours Ьу G. Ladyz
heпsky Sheep оп а Snowed Glade, Painters at the Sea Shore аге lucid, airy 
and filled w ith minute detail s. The place where Odessa w as founded iп 
1974 is lhe subject of his К/lйdjibei. 

The turn of the 20th ceпtury was marked in Russia with increased 
social, pol itical and ecor10mie tensions, and this tumultuous time had an 
exhilarating effect оп the a!'ts. Numerous artistic associations of various 
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trenas started up and advanced their programs. Some turned to most 
burning proЬiems of the day, a nd others retreated to the world of yore or the 
domain of ''pure art". 

V. Serov, the Ьiggest of realist painters of the period (Hall Vltl), 
excelled in historical canvasses and landscapes, made perfect drawings and 
theatre scenerios, but is famous in the first place for his portraits. The 
collection of these is the pride of the Museum. Тhе portraits of S. Mamontov, 
Е. Alfusova and the painter's Self-Portrait astoundingly reveal the true 
inner self of the personalities, are ingenious in composition and rich in 
pictorial techniques. Peter Lhe Great in M onplaisir is typical of Serov's 
historical paintings. 

An outstanding Russian painter М. Vrubel performed easel, monumen
t,al and theatre scenery pieces, also greatly contributing to the development 
of decorative and applied arts. Не turns to а heroic folk epos. His canvas 
Valkyria incarnates а warrior-maiden of Scandinavian myths. This 
exposit ion makes а fairy comprehensive representation of various trends in 
the Russian art at the turn of the century. 

HALLS IX- XIV. lt was characteristic of the painters who carr ied 
forward the Wanderer's tradition to take inspiration from new developments 
in social life. N. Kasatkin was the first to depict the working class. One of 
his paintings The Wife о{ а Fac/ory Worker resulted from many years of 
close observation of miners' life in Donbass, and the who le series followed 
the vein of critical realism. 

ln 1903 painters s: Vinogradov, К. Korovin , S. lvanov, К. Yuon and 
S. Zhukovsky formed the Union of Russian Artists to uphold the line of 
realistic democratic art enriching it with innovative search. Мапу were 
influenced Ьу impressionists. · 



The collection contains а good number of pieces Ьу the artists who 
belonged to the World of Art association (which was formed in 1898 and 
took the name of an arts's magazine and of exhibltionS arranged at the 
!ime). The ideologists of the association maintained the principle of the "art 
for the art's sake" and of life's transformation through the art. The artists of 
this group were highly professional, possessed thorough knowledge of 
previous cu lture and endeavoured to stylist icall y recreate the epochs that 
passed. The Museum has а splendid collection of А. Benois and К. Somov 
works. V. Borisov-Musatov, А. Golovin, Z. Serebriyakov, Е. Lanceгe and 
others аге represented Ьу their characteristic pieces. ' 

N. Roerich who was an a rtist and а scholar, а poet and а philosopher , 
occupies а place apart in the history of Russian :art. His paintings Overseas 
GuesJs, M agician, AppariJion date back in their subject matter to the d ays of 
Old Russ ia rising, and аге an attempt to convey the world perception of tl1e 
man of that time. 

final in the Museum's pre-revolutionary exposition are the works Ьу 
М. Nes terov, В. Kustodiev, Р. Kon chalovsky, К. Petrov- Vodkin, А. Rylov, 
V. Biyalynitsky - Birul a and others whose creative activity continued after 
the Revolution. 

HALL XV displays the Ukrainian decorative and applied art showing 
the people's dayly Jife and its material and spiritua l requirements. The hall 
display ceramics, glass, carpets, embroidery, carved wood and decмative 

paintings from various regions of the Ukr aine. 

ТН Е Fl ЦSТ FLOO ц ol the Museum houses the department of Soviet art 
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60 arraпged accordiпg to the stages of its development. The best pieces 
exhiblted here are the works created after World War. 11 апd the works Ьу 
the artists from Odessa. 

HALL XXI shows the works of paiпters and sculptors made from 
1918 to 194 1. Only some pieces of several outstanding n1asters are оп the 
display g iving some idea of their preferred subjects, characters and the 
desire to learn the new !anguage of pictorial ar. 

д tense atmosphere of the first years after the Revolution is v ivid in the 
works of д. Deineka an d О. Braz. The Deinek'a's sketch to the Defence o f 
Pelrograd caпvas is clear cut and laconic, g raphically expressing the 
people's strive to defend the city and their revolutionary gains against home 
and foreign eпemies. 

F. Bogorodsky, S. Besedin and В. Yakovlev made paintings and plastic 
images of ordinary people partaking in а new social life. 

This hall contains а 1111mber of works of the Ukrainian painters , 
Р. Volokidin, А. Shovkunenko. К. Trokhimenko, N. Glushchenko and 
others. 

Р. Volokid in has а good hand at psychological portraits, landscapes 
апd still life. His work is а link between the pre-_revolutionary and the Soviet 
art . RemarkaЫe is his portrait of t11e Direcior of Odessa PuЬLic Library 
А. Deribas, an elderly man liviпg а rich intellecttlal l ife. 

А. Shovkunenko, an outstanding Ukrainian master of landscape and 
portrait, is represented Ьу а var iety of his works. Shovkunenko was o·ne of 
the first in the Ukraine to show interest in the industrial l andscape. His 
gouache 8 /ast-Furn.ace Plan.t belongs to this series. 

HALL XXII denюnstrates imaginative landscapes made in а specific 
painting techn ique Ьу the Odes~a artists V. Sinitsky and N. Shelyuto. 

The evolution of the Soviet art in the 40s and 50s is represented in Halls 
XX III- XX IV. дn episode of lhe 1905 uprising on the battleshij) "Potyom
kin " is reflected in L. Muchnik's paint ing Tl1e Revolting Sailors Carry the 
Body of G. Vak ulencfluk !о Shore. Another Odessa artist N. Zaitsev depicts 
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the post-war reconstruction of the economy i11 his painting Morning in t11e 
Sllip-Repairing Yard. 

М. Bozhiy, who has а title of а People's Artist of the USSR. is 
represented here Ьу several portraits and landscapes. Не greatly contribu
ted to the Ukrainian Leniniana. д portrait of Lenin made in 1949 is very true 
to life. We Sha// Bui/d Tliis New World of Ours is another work of his 
sho,v ing Lenin as the state leader. This theme was further developed in 
а number of paintings possessed Ьу the museums of Кiev and Moscow. 

HALL XXV displays the works of the Ukrainian artists made in 
1960- 1980. 

Т. YaЬionskaya is dist inguished Ьу а permanent search for new artistic 
forms. The folk art roots are clearly traceaЬie in her paintings of the 60s. 
This is reflected not only Ьу the painted scenes, but Ьу the whole world 
perception of а common working mап who is often а talented craftsman. 
Thence the forlk traditioп in colm1r and form, rhythm and desig11 undergo an 
ingenious transformation in her Visiting the Grandson and Curtain . 

Tl1e Odessa artists whose talents matured in the 60s and 70s are also 
well represented here. The Soviet pictorial art of t11e period is characterized 
Ьу social awareness shown through expressional reuite of artistic images, 
widespread interest in the roots of national art and in the world classics. 

There is а new approach to the historical and revolutionary theme 
reflected in а passionate speech of i11e Comissar Ьу V. Tokarev which echoes 
the earlier poster Have Уои Volunteered? Ьу Moor. 

д fresh composition in the painting Live Word of /1/yic/1 Ьу К. Lamykin 
coпveys the effect of his speeches to revolutioпa ry sailors and workers. 

дп impression of indefatigaЬie might and courage is made Ьу а solid 
group of men marching along the streets of Petrograd i11 У. Egorov's 

А. Ац,чанчук. 
ВычиСJJ итель 

И. Заринь. Родной 
берег 

А. AlamancJIUk. 
Designer 

/ . Zari11. Ноте shore 
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М. Сарьян. Пейзаж 
Армении 

М. Saгyan. An 
Armenian Landscape 

paiting 1918. А restrained range of c.old silvery hues and terse shapes make 
this painting ever more monumental. 

The exposition also holds portraits and landscapes traditional for 
Odessa sc.hool of art. 

HALL XXVI displays artistic works from other constituent repuЬiics of · 
the U SSR, which are representative of ideological unity of the Soviet art, its 
link to life and creative search of the artists. The fruitfulness of socialist 
realism as а single creative method of the Soviet art for the development of 
national artistic centres and individuality of each separate artist is proved 
Ьу works from Armenia and Latvia, Moldavia and Georgia, Estonia and 
Azerbaijan, and other repuЬiics. 

Widely represented is the art of Soviet Armenia. Landscape, Armenia 
Ьу М. Saroyan, making а part of Му Motheгland series and awarded the 
Lenin prize, conveys а generalized image of that land. А vast spac.e filled 
with а variety of landscape shapes opens from а high overlook point. The 
majestic Armenian nature is expressed with а generous brush and lively 
c.olours. The men of art of the Baltic. repuЬiics are concerned about the same 
proЬiems which motivate c.reative activity of the artists of other repuЬiics: 
man and· nature, man's life and work. Courageous people parting for long 
with land to experience hardships and готапсе of work in cold and stormy 
northern seas are the characters of Ноте Shoгe Ьу а Latvian painter 
1. Zarine. 

The acute sence of the present and its succession to the past in 
the people's life are characteristic of the City Ьу an Estonian painter 
У. Teder. 

An organic unity of the old architecture centre of Tallin with new 
industrialized areas is expressed Ьу а clear-cut co1npositional structure and 
sharp lines. Rough mountains of the О. Kachikashvili's Geoгgian Landsca
pe, where in olden days the courageous people piled stone оп stone to build 
their homes and watch towers, stem from the artistic tradition of this 
country. The inherent ethics of landscape originate from the author's civic 
stand and love to his native land and it5 history. 



Of particul ar interest are the works of painters from дzerbaij an, the 
repuЬi ics of Central дsia and Moldavia which represent the school of art 
formed in the years of the Soviet power. 

The Azerbaijan paint ing which won а widespread recognition already in 
the 50s and 60s is represented Ьу /he Golden Wedding Ьу дli-Mursal ogly 
Verd iev. The canvas is permeated with the joy of life a nd shines with the 
bright festive colours. 
Unrestrained revelry a nd yo uthful fervor of the old men ls good-humouredly 
accentuated . 

Characteris tic features of the Moldavian a rt сап Ье observed in 
а painting of д. Kotelnikov which naturall y relates it to the folk tradition 
with characteristic colour and ornament . 

The exposition of this hal l, a lthough not claiming for comprehensive
ness , does show the trends in the modern Soviet a r t and various a pproaches 
of the masters s triving to a rrive at their unique artist ic ma nner . 

The depa rtment of Soviet art is continuous ly supplemented with new 
pieces of painting, sculpture and drawing. 

СП РАВКА О РАБОТЕ МУЗЕЯ 

Музей открыт ежедневно с 10 до 18 часов. 
Выходной день - вторник. 

Адрес музея: Одесса, ул. Короленко, 5а . 

К музею можно проехать трам ваями .М 2, 3, 12. 
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