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В конце XIX века в русском изобразительном искус· 
стве продолжают развиваться демократические тенден

ции. Жизнь народа, его нелегкий труд и быт, историче-
u 

ское прошлое, поэтическая красота роднон природы -
главные темы творчества многих художников того вре

мени. К их числу относится и Евгений Иванович Сто
лица. 

Родился Е. И. Столица в 1870 году на Одесщине, в 
селе Будеи (ныне Кодымского района), в семье лесни
чего. Когда будущему художнику было семь лет, семья 
лереехала в г. Ананьев. Учился Столица в Одессе, в pe-

u 

альнам училище, где рисунок прелодавал известныи 

украинский nейзажист Геннадий Александрович Лады
женский. С 1888 года Столица - ученик Петербургской 
Академии художеств. Здесь его учителями были 
М. К Клодт, И. И. Шпшкин, А. И. Куинджи. Блестя
щее окончание Академии художеств дает возможность 
художнику в числе лучших учеников лоnасть стиnенди

атом на трехгодичный срок в мастерскую А. И. Куинд
жи, совершить nутешествие ло стране и за границу. Вы-
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дающиися русекни леизажист оказал влияние на даль-

нейшее творчество Столицы. 

За работы, nредставленные на конкурсную выстав
ку 1897 года, Е. И. Столица nолучил звание художника. 
«По окончании Академии, -- всnоминал вnоследствии 
А. Рылов, - Столица выставляет свон произведения 
на «Весенних выставках» в Академии художеств. Обык
новенно среди зимы приезжал он в Петербург из своего 
родного Ананьева, где жила его семья. Привозил массу 
картин, этюдов, готовился к выставке». 

В 1899 году Е. И. Сто.11ица участвует в nредnриня
той адмиралом С. О. Макаровым северной экспедиции 
на ледоколе «Ермак». Впоследствии Макаров очень теп
ло вспоминал о художнике в своей книге «Ермак» во 
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Сбор тыквы. 1916 

льдах:.: «Он (Столица) так пристрастилея к полярной 
природе, что целые дни проводил в торосах, и мы часто 

побаивались, чтобы какой-нибудь любопытный белый 
медведь не побеспокоил его своим неожиданным появ
лением в то время, как он увлека$1сь писал природу, 

среди которой они живут». Позднее, в Ананьеве, худож
ник по привезенным этюдам пишет серию картин, по · 

священных участникам эксnедиции, отражающих непов

торимую природу Арктики . 
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Во время русско-яnонской войны, в 1904 году, Евге
ний Иванович Столица на nередовых nозициях в Порт
Артуре сделал ряд этюдов. Здесь художником был на
чат с:Портрет адмирала С. О. Макарова и художника 
В. В. Верещагина», изображенных в каюте броненосца 
с:Петроnавловск». Из-за взрыва судна и трагической ги
бели этих выдающихся людей работа была неокончена . 
Уже на родине, в Ананьеве, Столица nишет ряд картин, 
nосвященных nодвигу русских солдат и матрqсов, ге

роическим защитникам Порт-Артура . 

-
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На просторе 
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После бури 

По ходатайству художников И. Е . Репина, А. И . Ку
инджи, В . В. Матэ в 1909 году совет Академии худо
жеств присуждает Е. И . Столице звание академика жи
вописи - «За известность на художественном попри
ще». Популярность художника быстро растет, он уча
ствует. во многих выставках как в России, так и за ру
бежом, получает награды за свои картины, некоторые 
из которых находятся в музеях Западной Европы . 
Е. И. Столица был одним из учредителей и активных 
участников общества имени А. И. Куинджи. 

В 1916 году художник ликвидирует свою петербург· 
скую мастерскую и уезжает в Ананьев, где живет и ра· 
ботает до 1923 года. В эти годы были утеряны многие 
его работы, оставшиеся в Петербурге, что усложняет 
изучение творчества художника . 
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Портрет М. В. Фрунsе. 1925 
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Зимн•• луннаа ночь. 1928 

Последние гqды Е. И. Столица жил и работал в 
Москве. В 1924 году он вступает в члены Ассоциации 
художников революционной России (АХРР) и участву
ет в ряде выставок этого объединения. 

Умер Евгений Иванович Столица 26 августа 1929 
года. 
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Весенний праэ,цник. 1929 
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За аrодами. 1927. 
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Произведения Е. И. Столицы, находящиеся в Анань
евеком филиале Одесского художественного музея, -
лишь небольшая часть творческого наследия художни
ка . Показаивые здесь пейзажи знакомят с художествен
ной индивидуальностью Столицы, отражают любовь ху-.. 
дожинка к роднон природе. 
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Женекик nортрет. 1922 



Г лубоко запавшие в душу детские впечатления, свя
занные с живописной украинской ~риродой, жизнь в 
уютном украинском городке - рее это нашло отраже
мне в картинах художника ( сСбор тыквы:., сУ костра:.) . 
Работы Столицы отличает пристальное внимание к де
ревенской жизни ( сДеревня», сЗа ягодами»). Пейзажи 
художника разнообразны по мотивам прнроды, ее сос
тоянию, художественным средствам. Сдержанная цве-
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товая гамма лирических пензажеи уступает место ши· 

рокой декоративной манере живописи в картинах эпи
ческого звучания, оживленных по-куннджевскн эффект
но решенным освещеннем («Зимняя лунная ночь:.) . 
Художника интересуют переходные состояния природы 
-«После бури», сСаран» ; в пейзажах чувствуется 
стремление к обобщенной передаче родной прнроды, 
желание воспеть ее неповторимое своеобразие, красоту 
(сНа просторе», «Овраг»). 

В 20-е годы в работах Столицы нашли отражение 
те изменения, которые произошли в жизни страны, то 

новое, что пришло в деревню («Весенний праздник») . 
Тогда же был написан портрет выдающегося полко
водца М. В. Фрунзе. 

Картины Евгения Ивановича Столицы находятся в 
музеях Москвы, Ленннграда, Николаева н других горо
дов нашей страны. В Ананьевеком филиале Одесского 
художественного музея - музее Е . И . Столицы его 
творчество представлено наиболее полно. Коллекция 
картин Е. И. Столицы- дар семьи художника . 

Т. Wиrарева 
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