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ОТ  СОСТАВИТЕЛЯ 
 
150 лет назад, в 1865 году, Одесское общество изящных искусств в присутствии заинте-

ресованной публики торжественно открыло рисовальную школу. Первыми преподавателями в 
ней были выученик Мюнхенской академии художеств Фридрих Мальман (он же – первый ди-
ректор школы), польский живописец Ромуальд Хойнацкий,  воспитанники Миланской академии 
братья Пьетро и Цезарь Бони и др. А в 1869 году вице-президент Общества изящных искусств, 
почетный директор рисовальной школы итальянец Франц Моранди пригласил на должность 
преподавателей школы живописца из Мюнхена Антона Бауэра и скульптора из Милана Луиджи 
Иорини, которые воспитали несколько поколений одесских художников. В 1880-е штат препо-
давателей пополнился выпускниками Петербургской академии художеств К. Костанди, Г. Ла-
дыженским, Г. Дмитренко. Директором был назначен академик живописи А. Попов, а заведова-
ние школой поручено профессору Новороссийского университета Н.П. Кондакову.  

В 1900 году Рисовальная школа была преобразована в художественное училище. Как и 
школа, оно считалось одним из лучших учебных заведений такого рода в Российской империи. 
Успешные выпускники училища имели право поступления в Петербургскую академию худо-
жеств без экзаменов. За два десятилетия, прошедшие после Февральской и Октябрьской рево-
люций 1917 года, учебное заведение неоднократно реорганизовывалось, менялись названия и 
статус, но дух школы, ее вольнолюбие и интернационализм, как и высокий уровень профессио-
нализма, сохранялись при всех переменах. В разные годы здесь преподавали такие известные 
художники, как Кириак Костанди, Борис Эдуардс, Павел Волокидин, Алексей Шовкуненко (все 
– воспитанники Одесской рисовальной школы), а также Геннадий Ладыженский, Владимир За-
узе, Александр Гауш, Михаил Жук и другие, связавшие свою жизнь с Одессой, будучи уже зре-
лыми мастерами.   

Среди множества художников, окончивших училище и прославивших его, – Франц Рубо, 
Осип Браз, Леонид Пастернак, Руфин Судковский, Петр Нилус, Владимир Баранов-Россинэ, На-
тан Альтман, Израиль Бродский, Савелий Сорин,  Павел Шиллинговский, Борис Анисфельд, 
Давид Бурлюк, Амшей Нюренберг, Митрофан Греков, Павел Волокидин, Алексей Шовкуненко, 
Евгений Кибрик... Только перечисление известных имен выпускников заняло бы не одну стра-
ницу. 

Воспоминания бывших учеников – живая неформальная история одесской художествен-
ной школы (как бы она ни называлась официально в тот или иной период своего существова-
ния). Поэтому закономерно было разместить тексты в хронологическом порядке. Временные 
рамки ограничены 1941 годом – война прервала ход событий, а после ее окончания началась 
уже другая история училища.   

В случаях, когда мемуарист уходит в сторону от рассказа об учебном заведении и его по-
вседневной жизни или допускает повторы, были сделаны некоторые сокращения. Описания и 
характеристики, передающие конкретный дух времени (к примеру, 1930-х годов), оставлены без 
изменений.  

При использовании уже опубликованного текста указывается печатный источник. Если 
же публикация осуществляется впервые, приводятся краткие сведения о характере рукописи 
(или машинописи) и месте ее хранения. В случае необходимости пояснений или ошибки мемуа-
риста текст дополняется кратким комментарием. Многие фамилии повторяются в воспоминани-
ях разных авторов, и во избежание повторов в примечаниях, необходимая информация о персо-
нажах включена в именной указатель.    

Составитель благодарит за помощь в работе заместителя директора Государственного 
архива Одесской области Л.Г. Белоусову и ее коллег, директора Одесского художественного му-
зея В.А. Абрамова и его заместителя С.А. Седых, заместителя директора Одесского литератур-
ного музея Е.Л. Яворскую, журналиста Е.М. Голубовского, искусствоведа Т.П. Михайличенко. 

Особая признательность – Сергею Зеноновичу и Галине Григорьевне Лущикам за пре-
доставление материалов из собрания и картотеки, неоценимую помощь и поддержку.  
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ХРОНИКА. 1865-1941 
 
1865. 30 мая (11 июня н. ст.) – «открыта школа рисования и черчения при 30 учениках» в доме 
Райха на Коблевской. Директором школы избран Ф. Мальман. «В первый год существования 
школы, по причине весьма ограниченных денежных средств, изъявили желание бесплатно зани-
маться преподаванием: г.г. Ф.О. Моранди, Р. Хайнацкий [Хойнацкий] (вице-директор), Петр Бо-
ни, Цезарь Бони, М. Паламаренко [Пономаренко], г. Ниель, В. Фон-Рентель, И.В. Крушинский и 
Р. Федоровец. […] Кроме обыкновенных классов, в воскресные дни учреждены были с 20 июня 
1865 года “классы воскресные” для бесплатных учеников… […] Для дам и девиц был устроен 
особый класс, в котором преподаванием занималась А.И. Шейнс (урожд. Демоль). Кроме того, 
вследствие изъявленного со стороны некоторых учеников желания изучать лепное искусство, 
открыт был класс для сего предмета с 10 октября 1865 года [преподаватель С. Симонов]».  
1866. Все ученики школы «оказали удовлетворительные успехи, что дало возможность расши-
рить для них программу занятий включением в нее курса анатомии человеческого тела для ху-
дожников». Занятия вел директор школы Мальман, который, «сочувствуя успехам Общества, 
изъявил готовность заниматься этим преподаванием бесплатно». 
1867. По решению Городской думы рисовальная и музыкальная школы ООИИ начали получать 
субсидию от Городской управы (в т.ч. РШ – 2000  руб.). Кроме анатомии, в РШ введен «курс 
истории изящных искусств».  
1868. Советом ООИИ были открыты вечерние классы орнаментов, лепки, резьбы и черчения для 
учеников ремесленников. Директором школы оставался Ф. Мальман, вице-директором – 
Р. Хойнацкий. Преподавали: М. Пономаренко, П. Бони, С. Симонов, А. Ниэль и г-жа А. Шейнс. 
Все они «не щадили своих трудов в деле художественного образования молодых людей бедного 
сословия». В число предметов в программу школы в августе была введена живопись масляными 
красками. 
1869. Число учеников достигло 204. Классы: элементарный класс орнаментов; элементарный 
класс черчения, архитектуры и перспективы; класс рисования фигур и пейзажей; класс рисова-
ния с бюстов; класс лепления и скульптуры; класс живописи с натуры и с картин. Возраст уча-
щихся, в основном, от 9 до 14 лет. Преподавались предметы: «1) живопись; 2) рисование с фи-
гур и пейзажей; 3) черчение в полном объеме; 4) рисование с орнаментов, архитектурных орде-
ров и перспектива; 5) лепление». Оставил школу Мальман. Среди новых преподавателей – «ху-
дожник Иорини – по скульптуре и орнаментам и художник Мюнхенской академии Бауэр – по 
рисованию». 
1871. В 1871 потеряли помещение в доме Райха в связи с продажей его на торгах и увеличением 
новым владельцем оплаты, превысившей возможности ООИИ. Школу закрыли на полгода, рас-
теряли учеников. Заново РШ открыли 20 декабря 1871 в доме Склифасовского, на ул. Нежин-
ской.   
1872. Открывшаяся РШ смогла принять только часть желающих, «ибо новое помещение не 
представляло тех удобств и того простора, каким отличалось прежнее».  
1873. Первая ученическая выставка для широкой публики в биржевой зале. 
В числе преподавателей – Александр Драго, бывший ученик РШ (с 1866 по 1872). Вел элемен-
тарное и геометрическое черчение.  
1874. Городская дума увеличила субсидию (2000-5000 р.) школам ООИИ, в т.ч. РШ – до 
5000 руб. Число преподавателей школы возросло: вернулся Ф. Мальман (архитектура, перспек-
тива, линейное черчение); доктор М.Д. Левензон бескорыстно читал ученикам, занимающимся 
живописью и скульптурой, курс анатомии для художников.   
Переезд в новое, более просторное помещение на ул. Нежинской «в доме наследников полков-
ника Яковлева» дал возможность увеличить число учеников.  
Ученики РШ впервые получили бронзовые медали на отчетной выставке в ИАХ – К. Костанди, 
А. Красовский, М. Федоров. 
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1875. Юбилей первого десятилетия ООИИ и его школ (рисовальной и музыкальной). В марте – 
публичный акт обеих школ и торжественное открытие бюста Ф. Моранди работы Л. Иорини в 
зале РШ. 
Преподаватели: Ф. Мальман (черчение, перспектива, архитектура), Л. Иорини (скульптура, ри-
сование орнаментов), А. Бауэр (пейзажная живопись), А. Драго (элементарное и геометрическое 
черчение), М. Левензон (анатомия для художников). 
1876. В начале года покровитель Общества Великий князь Владимир Александрович «поручил 
выразить Одесской Городской Думе свое желание видеть школы Общества изящных искусств 
на более прочной основе – предоставлением в центре города места, на котором Общество могло 
бы воздвигнуть для них удобное помещение». Дума выделила место на ул. Преображенской.  
Введен новый предмет – художественная каллиграфия. Преподавал Э. Конидари. 
Число учащихся достигло 264, из них только 27 платили за уроки. Упор делался на обучение 
способных детей из неимущих семей.  
1877. Для учащихся, готовящихся к поступлению в ИАХ,  совет ООИИ в виде опыта ввел пре-
подавание основ общеобразовательных предметов: закона Божия, русского языка, истории, гео-
графии и арифметики.  
1879. Начало сбора средств для постройки нового здания. По почину князя С.М. Воронцова от-
крыта подписка «между членами Общества и любителями изящных искусств».  
Из бывших учеников РШ отличились и получили медали за свои успехи: в Мюнхене – В. Вах-
ренов, в Париже – П. Леруа. 
1880. 15-летие РШ. Моранди – почетный директор; преподаватели: Иорини (он же консерватор, 
т.е. хранитель школы), Бауэр, Драго, Конидари, художник Миланской академии Бони – рисова-
ние фигур и пейзажей. 
1881. За успешную деятельность ИАХ назначила субсидию в 3000 руб. для развития школы. 
Моранди приобрел в Италии коллекцию пособий для РШ. 
1883. 22 мая состоялась торжественная закладка первого камня будущего здания РШ на 
ул. Преображенской.  
1884. Заведующим школой стал Н.П. Кондаков (до 1888). По его предложению разработан про-
ект учреждения при РШ общеобразовательного училища с программой средних учебных заве-
дений. 
1885. Школа перешла в собственное помещение. При РШ открыто 5-классное общеобразова-
тельное училище 1-го разряда с 6-м специальным классом для желающих поступить на архитек-
турное отделение ИАХ.  
Создан художественный совет преподавателей РШ. Директором РШ назначен А.А. Попов (бес-
сменно до 1917). Н.П. Кондаков – общее заведование школой. Секретарь совета – А. Красов-
ский; преподаватели: К. Костанди, Г. Дмитренко, Л. Иорини, Г. Ладыженский. До февраля 
1887 г. заведующий школой – Н.П. Кондаков, затем до февраля 1889  – Э.С. Вилье де Лиль-
Адан, с февраля 1889 – проф. А.И. Кирпичников.  
Структура школы после реорганизации 1895 г.: пять рисовальных классов с подразделением на 
группы: I класс – элементарное рисование с эстампов (преп. Л. Иорини, с 1869) и с геометриче-
ских фигур (преп. Г. Ладыженский, с 1885); II класс – рисование с орнаментов (преп. Л. Иори-
ни); III класс – рисование с гипсовых голов (преп. А. Попов, с 1885); IV класс – фигурный (преп. 
К. Костанди, с 1885); V класс –  натурный (преп. К. Костанди).  
Кроме общих рисовальных классов, были специальные классы живописи – с мертвой натуры 
(преп. Г. Ладыженский) и с живой натуры (преп. К. Костанди). Курс анатомии читал проф. Но-
вороссийского ун-та В.М. Репяхов,  курс теории перспективы – А. Красовский (с 1885). Препо-
даватель скульптурного класса – Л. Иорини. Ученицы трех первых классов РШ выделены в от-
дельный женский класс (преп. А. Попов). 
Для поступления на архитектурное отделение ИАХ школа готовит учащихся в двух отделениях: 
в младшем изучают геометрическое черчение, теорию перспективы, теорию теней, орнаментику 
и проекционное черчение (преп. А. Красовский); в старшем – архитектурное черчение (преп. – 
архитектор В.И. Шмидт, с 1895). Продолжались занятия в бесплатных воскресных классах ри-
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сования и черчения для ремесленников. Херсонское губернское земство начало выдавать еже-
годную субсидию (1000 руб.) на обучение ремеслам – на эти средства открываются две мастер-
ские, лепки и резьбы.  
Общеобразовательным училищем с 1885 г. заведовал ст. советник А.А. Матвеев; с 1897 г. – 
проф. Новороссийского ун-та А.А. Павловский. Структура осталась прежней: 5 основных клас-
сов и 6-й– для желающих поступить на архитектурное отделение ИАХ. Основной состав препо-
давателей – из Новороссийского ун-та, в частности, проф. Павловский читал историю искусств.  
1886. 17 февраля совет ИАХ постановил предоставить выпускникам ОРШ «ввиду получения 
ими, кроме художественного, еще и общего образования, право поступления в Академию без 
художественного экзамена по конкурсу, а на основании лишь месячного испытания в гипсовых 
классах; вместе с тем Академия приняла рисовальную школу Общества в свое заведывание», 
т.е. окончившие училище имели право поступления на живописное отделение ИАХ без экзаме-
на, по свидетельству школы.  
1890. Советом ИАХ разрешен льготный прием на архитектурное отделение Академии выпуск-
ников ОРШ – с проверочным экзаменом по математике и физике. 
1894. Утвержден новый устав РШ. 
1897. Устройство при РШ ученической библиотеки. Заведующий общеобразовательными клас-
сами – А.А.Павловский. 
1899. 30 декабря утвержден устав, согласно которому школа переименовывалась в Художест-
венное училище Общества изящных искусств в Одессе и поступала в ведение ИАХ. ИАХ при-
надлежало руководство всей системой преподавания в училище и контроль за назначениями и 
увольнениями преподавателей. 
1900. С 1900/01 учебного года РШ окончательно преобразована в художественное училище, при 
этом художественные и общеобразовательные классы слиты в единое училище. «Окончившим 
училище предоставлены права на звание преподавателей рисования и черчения в средних учеб-
ных заведениях, а также отсрочка по отбыванию воинской повинности и льготный прием в Ака-
демию».  
Осенью создано Общество вспомоществования нуждающимся учащимся в Рисовальной школе 
Одесского Общества Изящных искусств. 
1905. С середины февраля начались забастовки учащихся; 17 марта занятия прекратились до на-
чала следующего учебного года (1905/06). 14 октября занятия вновь прервались и возобнови-
лись полностью лишь с середины января 1906.  
1909. Для училища построено новое здание, примыкающее к старому. ОХУ с 1909 называлось 
«имени Великого Князя Владимира Александровича» в память об умершем почетном покрови-
теле и президенте ООИИ.  
В 1900 – 1910-х ОХУ выдавало выпускникам свидетельство об окончании, а, осенью, после ут-
верждения ИАХ, – диплом с квалификацией учителя рисования и чистописания.  
Устраивались ежегодные отчетные выставки ученических работ в ИАХ, при участии ОХУ. 
В мае, по возвращении из СПб., выставки демонстрировались в Одессе. 
1917, май-июль – 1-я реорганизация ОХУ в высшее  
ХУ (одновременно сохранялось среднее); председатель комиссии по реорганизации – Н.П. Кон-
даков. 
1918, май-август – 2-я реорганизация ОХУ в высшее (ОВХУ). Решение заседания от 30 мая 
/11июня (ГАОО. Ф. 367, оп. 1, д. 32, л. 18): «…постановили: необходимо реорганизовать учи-
лище в Высшее художественное училище с тремя отделениями Живописное, Скульптурное и 
Архитектурное с законченным образованием… единогласно при одном воздержавшемся…» 
Среди участников заседаний по реорганизации ОХУ – М. Брайкевич, К. Костанди, П. Нилус, 
М. Гершенфельд, Б. Кубланов, И. Мормоне, Б. Эдуардс, Б. Эгиз, Ф. Соколович, Н. Лысёнков, 
Т. Дворников, В. Лазурский, А. Красовский. 
С осени 1918 до лета 1920 – Академия художеств (или ВХУ; в документах использовались оба 
варианта); при ней – среднее художественное училище. Руководители академии, училища и всех 
мастерских избирались голосованием.  
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С октября 1918 по январь 1919 ректор – Б. Эдуардс; с августа 1919 – и.о. ректора Я. Пономарен-
ко (с марта 1920 – заведующий ВХУ).  
Кроме педагогического совета был создан выборный комитет учащихся ВХУ. 
Май-июнь 1919. Конфликт между комитетом учащихся и педагогическим советом в связи с 
«недопущением делегатов ученического комитета в педагогический совет» и решением послед-
него закрыть мастерские на время летних каникул. «Педагогический совет своим решением за-
крыть школу поставил учеников в положение вынужденного бездействия, общеученическая 
сходка выражает свое негодование по поводу позиции, занятой советом училища, и постановля-
ет школу открыть явочным порядком и вести занятия по выработанному комитетом учащихся 
плану. Фактически школа была открыта уже вчера в 7 ч. веч. Собеседованием на худож. темы 
занятия открыл художник Нюренберг» (Сын народа. О., 1919. 2/15 мая). «Вольные мастерские» 
были открыты бесплатно для всех желающих на период летних каникул. При комитете учащих-
ся с целью материальной поддержки молодых художников было организовано бюро труда. 
«Бюро труда рекомендует преподавателей-ниц по живописи, рисованию и скульптуре… прини-
мает заказы на изготовление знамен, плакатов, чертежей, стильных букв и т.д. … группа, веду-
щая занятия с поступающими в специальные и художеств. уч. заведения. Специальные  занятия 
с малоуспевающими» (Сын народа. О., 1919. 1/14 июня). 
Тогда же подотдел пластических искусств Губнаробраза принял решение о «пролетаризации» 
местной художественной школы «с целью предоставить возможность рабочим и крестьянам 
изучить искусства» (Сов. власть. О., 1919. 12 июня).  
 
Запись С.З. Лущика в картотеке от 07.1986: 
«Наблюдение: период 1918 – сер. 1920, создание ВХУ. Основной костяк преподавателей – ста-
рые кадры (Костанди, Дворников, Крайнев, Соколович, Красовский, Мормоне…), южнорусские 
художники. Никого из новых! В марте 1920 появляется Волокидин. Лишь в сентябре 1920 к ним 
добавляются “левые” – Фраерман, Мюллер». 
 
1920/21 учеб. год – Государственные свободные художественные мастерские (реорганизованное 
ВХУ); руководители К. Костанди и Е. Шретер. В числе преподавателей – «левые» художники 
М. Гельман, П. Зябкин, В. Мюллер, С. Фикс, Т. Фраерман. Мастерские: архитектурные, живо-
писно-художественные, театрально-декоративные, скульптурные, свободные (без руководите-
ля); учащиеся мастерских назывались работниками и приравнивались в правах к студентам ву-
зов. 
Осень 1921. Гос. художественно-производственные мастерские, с сентября 1921 ректор – 
Б. Варнеке. «В 1921 году в Одессе существовали так называемые Государственные художест-
венные производственные мастерские, представлявшие собой одновременно и высшее художе-
ственное учебное заведение, и производственное предприятие, призванное выполнять заказы от 
фрески и станковой живописи до плаката и вывески. Обучение искусству проходило в процессе 
производства. В этих мастерских обучалось и работало более пятисот молодых художников и 
учеников» (Данилов Н. Месть Калиостро // Эдуард Багрицкий : воспоминания современников. 
М., 1973. С. 78).   
Декабрь 1921 – май 1922. Академия изобразительных искусств, ректор – Б. Варнеке.  
С мая 1922 – Ин-т ИЗО, ректор Б. Варнеке. В июне 1923 при институте на прикладном фак. 
(рук. М.В. Бант) открыты керамическая мастерская и «экспериментальная лаборатория по изу-
чению художественных материалов».  
«Одесский институт изобразительных искусств (ИЗО) насчитывает всего 130 студентов, матери-
альное положение которых, в общем, не завидное. Ощущается острая нужда в питании и одеж-
де» (Известия Одес. губисполкома… 1922. 21 нояб.). С начала 1923/24 учеб. года ректор – 
О. Зейлигер.  
С осени 1924 – Политехникум ИЗО (Політехнікум образотворчих мистецтв – ПОМ). Среди пре-
подавателей – М. Жук (с 1925), А. Шовкуненко (с 1926), А. Гауш (с 1928). Ректор – 
С.В.Ткаченко (с 1927).  
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В состав живописного фак. входили мастерские: Т. Фраермана, Г. Комара, В. Мюллера, П. Во-
локидина и Д. Крайнева (до 1927 одна мастерская – на двух руководителей), а также мастерская 
полиграфического искусства (рук. В. Заузе, в 1930 – А. Соловейчик). Работали архитектурный 
(рук. О. Зейлигер, М. Замечек, М. Покорный) и скульптурный (Б. Яковлев, П. Митковицер) фа-
культеты. 
Для улучшения материального положения учащихся принимались заказы на выполнение ими 
художественных работ, напр.: «К Октябрьским торжествам Одесский политехникум ИЗО изго-
товляет разной величины гипсовые, бронзовые бюсты, барельефы и статуэтки вождей револю-
ции. Большой бюст – 25 р.; малый – 3 р.; барельеф – 1 р.; статуэтка – 3 р. 25 к. Допускается кре-
дит» (Мол. гвардия. О., 1924. 28 окт., 1, 2, 4 нояб. Объявление). 
Лето 1930. Преобразование Политехникума ИЗО в Одесский худож. ин-т. Ликвидирован архи-
тектурный фак. – переведен в состав строительного ин-та. Директором вместо С. Ткаченко с 
сентября назначен Б.Г. Вольский.  
1930/31 учеб. год. Факультеты: живописный (монументально-станковое и графическое отд-ния); 
скульптурный (скульптурное и керамическое отд-ния); театральный; педагогический. С октября 
открыты дневной и вечерний рабфаки. При ин-те работал художественный техникум, туда же 
была в 1930 переведена художественно-промышленная профшкола (существовала как самостоя-
тельное учебное заведение с 1924, окончательно закрыта в 1931).  
С начала 1933 для  улучшения материального положения учащихся при ин-те открылась «науч-
но-экспериментальная багетно-художественно-плакатная мастерская». С февраля по лето 1934 
директор – Зурабов. 
С 1934/35 учеб. года – Одесский художественный техникум повышенного типа. Основная зада-
ча – возвращение к реалистическому направлению. Директор – П.И. Кривой.  
С 1937/38 учеб. года – Одесское художественное училище. Директор – П.И. Кривой.  
 
Источники:  
печатные отчеты ООИИ (1865-1912), публикации в одесской периодике, картотека С.З. Лущика; 
материалы ГАОО: Ф. 367 (ООИИ); 368 (ОРШ); Р-499 (Политехникум ИЗО / ОХИ); Р-4781 (Ху-
дож. техникум); Р-5421 (ООИИ, в т.ч. протоколы ВХУ); Р-5449 (ОХУ, 1918-1923).     
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Соломон Кишиневский 
 
ШКОЛА РИСОВАНИЯ И ЖИВОПИСИ 
(1879-1883) 

 
С 1927 года С.Я. Кишиневский начал писать мемуары – в тонких ученических тетрадях, 

кое-что на отдельных листах, иногда тексты повторяются с небольшими изменениями. Так, 
отрывок «Экскурсия» записан на отдельном двойном листе и в тетради. Последний фрагмент 
рукописи датирован маем 1941 года. В картотеке С.З. Лущика сохранились записи бесед с оче-
видцами, которые рассказали, что зимой 1941-1942 года, перед уходом в гетто, Кишиневский 
принес рукописи и две картины в семью своего знакомого коллекционера В.И. Кривцова. Сейчас 
тексты воспоминаний хранятся частично в собрании Одесского художественного музея, а 
частично – у С.З. Лущика. Оригинал отрывка, посвященного годам учения в рисовальной школе, 
находится в коллекции С.З. Лущика и публикуется с любезного разрешения исследователя и его 
семьи.  

                                                                           
 

ЮНОШЕСТВО 
 
Я начал рисовать очень рано. Когда был еще маленьким, я уже писал акварелью, научил-

ся и масляной живописи. Все это я успел проделать, совсем не подозревая, что в городе имеется 
школа рисования и живописи. Когда я об этом узнал, с быстротою молнии схватил фуражку и 
стрелою пустился на Нежинскую улицу (теперь Франца Меринга), где тогда помещалась «Шко-
ла рисования и живописи» при Обществе изящных искусств. Были сумерки… Я остановился 
перед большим двухэтажным зданием с огромными окнами. У ворот стоял человек с угристым, 
багровым и немного припухшим снизу носом, с маленькими слезливыми глазами, с низким сры-
тым лбом и с короткими топорщащимися волосами на голове… Из-под его, далеко не первой 
свежести, пиджака выглядывала косоворотка довольно грубого холста. Рукава пиджака были 
длиннее рук субъекта… Добродушный вид стоявшего у ворот придал мне смелости, и я к нему 
подошел… 

– Здравствуй, дяденька, – обратился я к субъекту. 
– Здравствуй, малыш, – получил в ответ. 
– Здесь Рисовальная школа? 
– Да, здесь! 
Я вперил свои глаза в счастливца, который живет в доме, где учат рисованию… Вступив 

в Школу, я узнал, что это был сторож Школы Василий.  
Судьба моя была решена. Я должен сделаться художником! До этого момента я был от-

дан в Коммерческое училище, но коммерция не шла мне в голову, как и моему товарищу по 
училищу Александру Бернарди, сыну военного капельмейстера, итальянца из Милана, имевше-
го в городе большой успех (военные оркестры тогда играли в общественных местах). Вместе с 
Бернарди мы бросили Коммерческое училище, мой товарищ пошел в музыкальное отделение 
при вышеназванном Обществе изящных искусств и хорошо сделал, т.к. сделался суфлером в 
итальянской опере, а потом и дирижером, и одно время даже дирижировал в Петербурге в Ма-
риинском театре оперою «Богема»1. Мои родные решили уступить, и, наконец, моя заветная 
мечта исполнилась: я в школе!!. Чувство радости, охватившее меня, когда я вошел в это святи-
лище, согревает и восхищает меня и до сих пор. Этот незабвенный момент может быть сравним 
только с самыми дорогими воспоминаниями моей жизни… 

Учредителями Школы рисования, как и самого Общества изящных искусств, были два 
итальянца, Моранди и Иорини. Моранди был городской архитектор. Иорини же – «консерва-

1 Об отце и сыне Бернарди см.: Губарь О. Наши садовые музыкальные удовольствия // Энциклопедия забытых 
одесситов / Олег Губарь. – Одесса, 2011. – С. 49-53. 

11 
 

                                                 



тор», т.е. директор Школы рисования, он же преподавал скульптуру. Жил при Школе, где зани-
мал две комнаты. Моранди плохо говорил по-русски, Иорини знал несколько слов… Моим про-
фессором по живописи был Бауэр, художник из Мюнхена, по-русски знал не больше Иорини… 
Хорошо, что Моранди, Иорини и Бауэр знали французский, благодаря чему они могли друг с 
другом сообщаться; хорошо еще и то было, что я знал и французский, и немецкий языки и слу-
жил переводчиком… Вышеназванная тройка была главной постоянной силой. Из иностранцев, 
преподающих рисование, был еще художник Бони2, также не знавший русский язык; по черче-
нию и акварельной живописи был художник Драго, уроженец Одессы, но по происхождению 
француз; еще при мне был короткое время Скалези, итальянец по происхождению, но родив-
шийся в России, – таким образом, среди преподавателей не было ни одного русского. 

Школа много нам дала, впрочем, не столько Школа, сколько атмосфера, царствовавшая в 
ней, мы учились друг у друга, профессура же нам почти ничего не дала… Тем не менее, повто-
ряю, Школа много нам дала. И это там, где живой натуры, в сущности, у нас не было… Глав-
ным образом мы держались на гипсе, причем пресловутая «зернистая» тушевка сильно нас су-
шила и изводила… По живописи мы работали исключительно nature morte… Нас спасала «жи-
вая» природа. Как только наступала весна, мы, ученики, с раннего утра гурьбою отправлялись 
«на этюды» в окрестности города и оставались там до захода солнца, причем писали не менее 
четырех этюдов в день; изредка с нами ходил наш профессор Бауэр. Несмотря на то, что неко-
торые книги ходили по рукам, мы не знали совсем, что существует книга «История искусств»; 
нам был известен «Художественный журнал», издававшийся в Петербурге Александровым3, но 
попадал он нам в руки очень редко. В то время большой популярностью пользовался В.В. Ве-
рещагин – художник-баталист, впоследствии погибший на «Петропавловске» во время русско-
японской войны. Знали еще, что в Мюнхене есть художник Каульбах (Вильгельм), а в Париже – 
Жером и Пювис де Шаванн. И это было все, если не считать приезда к нам из столиц «Пере-
движной»4… Появление ее в Одессе, в нашем родном городе, было для нас каким-то откровени-
ем. С великим нетерпением всякий раз ожидали мы ее приезда… Как только она приезжала, мы 
с молоточками и с клещиками сейчас же являлись к управляющему выставкою, предлагая ему 
нашу помощь. Постучать молоточками, прибить или подправить коленкор на щитах, на которых 
были выставлены так долго жданные картины наших славных мастеров, было для нас почетным 
делом. 

В то время импонировали Репин, Маковский, Шишкин, Крамской, Ярошенко, Лемох, 
Максимов, Неврев и другие. При мне еще самостоятельно выставляли свои работы Айвазовский 
и акварелист Вилье5. Выставка соперника Айвазовского мариниста Руфима Судковского6 была 
в Малом Биржевом зале, кроме его картин были еще и его этюды, что было для меня новостью. 
Кисть Судковского, в отличие от живописи Айвазовского, была пастозная, бурная и смелая, в 
его картинах нет ни доли романтики. Вообще Судковский – уроженец г. Очакова, живший все-
гда у нас в Одессе (на Соборной площади в д. Тонко) – сильно привлекал наше внимание. Когда 
его высокая и широкоплечая фигура с черною мягкою шляпою на голове появлялась в стенах 
нашей Школы, это было для нас большим и радостным событием. «Судковский, Судковский 
приехал!» – извещали шепотом воспитанники Школы друг друга. Какая-то бодрящая и радост-
ная суматоха охватывала тогда всех нас… Приехавший в Одессу покойный Геннадий Александ-

2 Бони Пьетро (ум. в 1884) – живописец, скульптор; преподавал черчение, начала перспективы и архитектуры с 
1865. Его брат, живописец и скульптор Цезарь Бони (ум. в 1904), с перерывами преподавал в ОРШ с 1866. У кого из 
них учился С.К., установить не удалось; вероятнее, у Пьетро. 
3 «Художественный журнал» – ежемесячник, выходил в 1881-1887 в Санкт-Петербурге; ред.-изд. Н.А. Александров, 
с середины 1886 – А. Брюккер. 
4 Имеются в виду выставки Товарищества передвижных художественных выставок, приезжавшие в Одессу почти 
каждый год.  
5 Выставки Э.С. Вилье де Лиль-Адана в Одессе прошли в 1887 и в 1890 (вторая – посмертно, как отдел выставки 
ТЮРХ).  
6 Персональные выставки мариниста Р.Г. Судковского в Одессе состоялись в 1876, 1880, 1884 и 1885 (посмертно). 
В тексте речь идет, очевидно, о выставке 1884 – в том же году в городе прошла и выставка И.К. Айвазовского. 
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рович Ладыженский также устроил свою выставку картин7. Это опять было большим событием 
в нашем городе. Его выставка была устроена в д. Маразли на бульваре против Воронцовского 
дворца. Картины покойного высокоталантливого пейзажиста, впоследствии профессора Одес-
ской школы, произвели на нас сильное и бодрящее впечатление. В том же доме  выставил свою 
знаменитую картину «Панихида» мафусаил одесской живописи Размарицын8, которую он писал 
что-то около десяти лет. Картина эта в Третьяковке. 

Это все, чем мы питались. С нами еще изредка работал в Школе Леонид Осипович Пас-
тернак, который состоял студентом медицинского факультета в Москве (тогда еще не было та-
кого факультета в Одессе), но урывками там немного работал у проф. Сорокина9; после он оста-
вил медицинский и перешел на юридический, который он и окончил в Одессе; с нами в Школе 
он тоже работал урывками. Приход его к нам принес нам большую пользу. Пастернак был тогда 
уже готовый художник и тогда уже состоял сотрудником художником в карикатурном журнале 
«Оса», издававшемся у нас в Одессе10; кроме того он хорошо уже владел красками и написал в 
Школе картину с босяка-натурщика. Зная анатомию, он нам много здесь помогал; стоя близко к 
печати, он знал, что делается на Западе. Благодаря ему я и узнал о большой славе мюнхенской 
Академии художеств, и по окончании Школы мы вместе туда уехали и поступили в Академию.  

В Школу я поступил в 1880 г. и окончил ее в 1884 г. с тремя медалями. Во время моего 
там пребывания строилось новое здание Школы (собственное) на Преображенской ул. уг. Мало-
го переулка, теперь № 16. Моранди собирал средства на постройку здания и мы, ученики, помо-
гали как могли, писали «транспаранты» (анонсы) о вечерах, доходы с которых шли на усиление 
средств для постройки здания, наблюдали за привозом и сохранением материалов для построй-
ки и т.д. Всем этим делом заведовал Моранди, он же сделал проект здания, но смерть архитек-
тора прервала его деятельность, он успел выстроить только флигель здания. 

Годичные выставки школьных работ происходили в малом биржевом зале, в другом, 
большом зале бывшей Думы проходил торжественный акт, после чего и открывалась сама вы-
ставка. На торжественном заседании в присутствии приглашенных, в присутствии властей горо-
да, родных и знакомых учащихся происходила раздача наград: в глубине большого зала импо-
зантной архитектуры на возвышении, покрытом коврами, восседал   архиерей!! (если память 
мне не изменяет, это был Платон) – окруженный членами правления Общества изящных ис-
кусств… Удостоившихся награды вызывали по спискам, после чего награды раздавались архие-
реем; получавшие награды целовали руку владыки. Я ее не поцеловал… Здесь я получил свою 
первую медаль. Первые две были бронзовые, третья была серебряная. На одной из годичных 
школьных выставок произошел маленький комичный инцидент. Я написал акварель, которая 
изображала разбросанные по столу журналы, газеты и другие вещи, [такие] как деньги, карты… 
Тогда громыхал антисемит, издатель газеты «Новороссийский телеграф» некий Озмидов. Бума-
га все терпит… Редактор, сам Озмидов, не выпускал ни одного номера своей грязной газеты без 
того, чтобы не напасть на евреев… Этот Озмидов как-то попал на зубок редакции карикатурно-
го листка «Оса», где он был изображен в виде громилы. Эту карикатуру я и перерисовал в свою 
акварель… Работа мне удалась и была помещена на выставке и на видном месте. Но, увы! Она 
простояла на выставке всего пару дней. Придя на выставку, я ее уже не застал. Она была снята, а 
я получил от распорядителя выставки нагоняй: как это, мол, я смел выставлять такие вещи! Ока-
зывается, Озмидов, получив в числе других приглашение от дирекции Школы посетить выстав-
ку, узнал тут себя в виде хулигана, изображенного среди карт и денег!!!.. 

7 Персональные выставки Г.А. Ладыженского в Одессе состоялись в 1886 и 1899. Кишиневский имеет в виду вы-
ставку 1886. 
88 Выставки А.П. Размарицына в Одессе прошли в 1884 и в 1889 (совм. с Н.К. Бодаревским).  Картина «Панихида» 
(1882) впервые была показана на выставке ТПХВ 1883. Приобретена П.М. Третьяковым для его галереи. 
9 Сорокин Евграф Семенович (1822-1892) – профессор живописи, преподавал в Московском училище живописи, 
ваяния и зодчества; Пастернак брал у него частные уроки, будучи студентом Московского ун-та. 
10 Ошибка мемуариста: журнал назывался «Пчелка»; издавался с 1881 по 1889. Пастернак сотрудничал также в 
одесском журнале «Маяк», выходившем в 1881-1883. Привлек молодого художника в журналы популярный одес-
ский фельетонист М.Ф. Фрейденберг (псевдоним – «Оса»). 
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Заканчивая [рассказ] о Школе, не могу не сказать о «чудесном Иорини». Такие люди ред-
ки. Это был отзывчивый и задушевный человек. Школа, ее успехи, ее будущность были ему 
чрезвычайно дороги. Иорини был высокий старик крупного сложения, с густыми усами под ог-
ромным орлиным носом и короткой с проседью бородою, из-под его бровей сверкали зоркие 
глаза. Благодаря его добродушию и сердечности мы чувствовали себя как дома. Был ли учащий-
ся голоден, не хватало ему пособия – кошелек Иорини был к услугам учащихся. Все, кто только 
с ним ни сталкивался, все, кто только с ним ни встречался, все приходили от него в восторг и в 
восхищение, видя в нем того, кто сохранял в себе чудеснейший дар природы – горячее любвео-
бильное и отзывчивое сердце… Он был всеобщим любимцем и пользовался вполне заслужен-
ным вниманием и уважением. Под руководством Иорини работали мой друг и товарищ скульп-
тор Иван Павлович Паолини и Эдуардс11. Эдуардс был очень энергичен и деятелен. Он много 
успел и сделал много хороших вещей, одно его произведение в Ленинграде и много других у 
нас в музее Бродского (Одесса), он же отлил из бронзы конную статую Суворова, которая нахо-
дится во дворе музея. Эдуардс принадлежал к «высшему обществу» и впоследствии много успел 
как в искусстве, так и в художественной промышленности. С наступлением Революции он 
эмигрировал и умер на острове Крит [ошибка: на о. Мальта], где он работал на каком-то заводе. 
Другое дело Паолини, который был беден, он отливал из гипса дешевые статуи, а его младший 
брат Луиджи разносил их по городу для продажи. Мало по малу, они выбились на дорогу и уп-
рочили свое положение. Паолини считался одним из лучших скульпторов в городе. Его кариа-
тиды и статуи украшают повсюду наш огромный город на очень многих первоклассных здани-
ях, так, [назовем] дом Руссова на Соборной площади, здание банка на углу Пушкинской и Гре-
ческой и великолепные «putti», высокий рельеф (барельеф или горельеф) из голых детских фи-
гурок в д. Польского общества на Градоначальнической улице. Паолини выставил свои работы 
один-единственный раз на 1-ой выставке Общества южнорусских художников в Одессе. После 
этого он немало работал для искусства по собственному замыслу – но выставлять ему больше не 
удалось. Южнорусские с ним не ладили… Виновато ли здесь его желание обеспечить свою се-
мью или виноваты южнорусские, об этом я судить не берусь. Теперь, после его смерти, любу-
ются его произведениями… 

Профессор живописи Бауэр, художник Мюнхенской Академии художеств, был старик 
маленького роста с короткою, широкою, седою и прегустою бородою и с такими же седыми, ог-
ромными, закопченными от вечного курения усами. Густые брови покрывали безмятежный 
взгляд его светло-серых глаз. Бауэр всегда носил мягкую черную с широкими полями шляпу и 
зимою никогда не расставался со своим пледом. Он также не владел русским языком. «Что ести! 
– Это не карашо! – Это ести швинство! – Делать так!..» – этим ограничивалось его знание рус-
ского языка. Наш профессор был недурной пейзажист, но писал и жанровые картины. Одна его 
такая картина была на тему «Ромео и Джульетта». Изображала она момент расставания влюб-
ленных. Другая его картина – «Разрушение Иерусалима». Картина эта наполовину символиче-
ского характера. Рядом с разрушенным городом был изображен и Иеремия. На переднем же 
плане видны были несколько евреев, занятых спекуляциею. Такой же прискорбный факт я уви-
дел на одной из картин Ладыженского, где были изображены рабочие, занятые делом, а еврей 
стоит невдалеке и наблюдает… 

В своей пейзажной живописи Бауэр всецело находится под влиянием художника-
романтика Ротмана, его фрески-пейзажи в Мюнхене, в аркадах дворцового парка. Швейцарский 
художник Калам тоже тогда имел сильное влияние на молодежь в Академии. Нам, учащимся в 
Школе, всем нравились умело написанные картины Бауэра, которые были хорошо и здраво про-
думаны, прекрасно поняты, умело скомпонованы, мастерски нарисованы и написаны. Две его 
картины в Одесском музее украинской и русской живописи им. Бродского [ныне Одесский ху-

11 В Русском музее (СПб.) с 1897 хранился горельеф Эдуардса «Слава в вышних Богу» (1896). Еще три работы по-
ступили в собрание ГРМ в 1950-е. Бронзовая конная статуя А.В. Суворова после отъезда автора в эмиграцию в те-
чение нескольких лет оставалась в дворике его бывшей мастерской в пер. Ляпунова, в 1930-е ее установили во дво-
ре художественного музея на Софиевской и, наконец, в августе 1945 перевезли в Измаил. 
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дожественный]. Но мы учились и работали в полосе 70 и 80-х гг. Это было время трезвого реа-
лизма, натурализма и демократического искусства, время хождения на село, время знакомства с 
«неизвестным мужичком». Бауэр же был романтик и классик с головы до ног. Это была полоса 
«Bieder-Meier Zeit», эпоха «тихих шепотов и сладких воздыханий», время кринолинов, боскетов, 
маскированных балов с неизбежными фейерверками в роскошных дворянских дворцах и усадь-
бах… Мы любовались картинами нашего профессора, но в то же время мы как-то их не пости-
гали, идеология его картин была нам недоступна. Бауэр не особенно был рад, когда я и Пастер-
нак прощались с ним, уезжая в Академию в Мюнхене. – «Можно и здесь научиться», – сказал 
он. Но когда мы послали ему из Мюнхена наши визитные карточки, на которых значилось «сту-
денты Мюнхенской Академии художеств», он, как нам передавали, заплакал от радости. После 
возвращения из Академии я навестил своего профессора. Он был уже в отставке… (Отставка 
произошла ввиду реорганизации Школы, в Школу вступили Попов, Костанди, Ладыженский и 
друг.) Увидев меня, он вскочил со стула и сердечно обнял. Он постарел, но, как и прежде, был 
скромен и симпатичен, он показал мне две свои новые картины – пейзажи, опять в классическом 
жанре, с широкими и далекими далями… – «Эти два пейзажа должны гармонировать друг с 
другом», – сказал он мне. Два пейзажа, что в музее Бродского, тоже гармонируют друг с другом, 
они парные и одинакового формата – прием времени романтизма. Припоминая все картины Бау-
эра, я думаю, что в живописи моего профессора недоставало прозрачности, они были какие–то 
больно материальные, будь в них такая прозрачность, картины его больше выиграли бы, они 
стали бы звучными и звонкими, затрепетали бы, заговорили бы… Жалованье его было ничтож-
ное, что-то семьдесят пять рублей в месяц; то, что он ходил в пледе и не имел шубы, уже дока-
зывало его малую состоятельность. С Иорини его отношения были холодноваты. Когда Школу 
посещали Размарицын, Судковский, Бодаревский, проходя класс, где находился Бауэр, помню, 
они с ним не говорили, с ним не кланялись. 

 
 
ЭКСКУРСИЯ (НА ЭТЮДЫ) 
 
Как-то раз преподаватель Рисовальной школы, художник-пейзажист из Мюнхенской 

Академии Бауэр предложил нам, учащимся, поехать «на этюды», он знал одно место, где есть 
лесок – редкость в окрестностях Одессы. Была нанята «линейка» – так называлось крытое ору-
дие передвижения, везомое лошадьми; «линейка» состояла из идущей вдоль одной длинной 
мягкой скамьи с двойными, т.е. с обеих сторон, сиденьями и спинкою посередине. Пассажиры 
таким образом сидели друг к другу спинами; позади, поперек спинки, было еще два места, и не-
редко за неимением свободного места пассажир взбирался к кучеру на козлы. Благодаря удли-
ненной форме сооружения оно и называлось «линейкою». Такая «линейка» могла сразу забрать 
до тридцати человек. 

Мы покатили за город, знали, что вернемся домой только к вечеру, и поэтому каждый из 
нас запасся провизиею. Прикатив к месту, мы принялись за работу и, покончив с ней, уселись 
вместе с Бауэром в круг на траву для общей трапезы. Мы храбро развязали наши узелки. Но ка-
кая картина! Что было в этих узелках? Содержимое в них было более чем скромное! А у нашего 
профессора, старика Бауэра, оно было не многим больше… Машинально мы переглянулись, и 
тут же все потупились. Мы все поняли друг друга, мы все увидели, что мы – бедны… Трапеза 
прошла в полном молчании. Никто не проронил ни слова. Несладко было всем нам. В самое зо-
лотое время моего юношества, заканчивая Школу, на заре моего отъезда в Академию, в самое 
радостное для меня время – я получил удар!.. И какой! Я познал жизнь!!. Все для меня стало яв-
ным и очевидным!!!  

Да и не удивительно. Это было время накопления капитала. Кругом все богатели. Крали 
все, кому только не было лень красть. В нашем большом портовом городе при попустительстве 
властей контрабанда вела обширные «операции». Крали не только в коммерческом мире, но са-
ми представители власти; высшие чины полиции, напр., заставляли расписываться нижестоящих 
в получении жалованья, которое они себе присваивали, а там, дальше, в высших сферах шла иг-
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ра покрупнее. Сахарозаводчики, например,  входили в сделки с министрами царя, устанавливали 
норму цен на сахар, разумеется, как им это было выгодно.  

Вот при таких обстоятельствах нам, бедным ученикам Рисовальной школы, приходилось 
работать, приходилось совершенствоваться в искусстве. Иорини и Бауэр умерли бедняками… 

Линейка благополучно доставила всех нас обратно в город. Но не один я вернулся домой 
с разоренным сердцем.   

16 
 



Леонид Пастернак 
 
ОДЕССА. ШКОЛА РИСОВАНИЯ  
(1879-1881) 

 
Из книги: Пастернак Л.О. Записи разных лет. – М., 1975. – С. 22-24. 
 
Еще гимназистом старших классов, в 1879 году я поступил учеником в Одесскую школу 

рисования. Для поступления в эту школу требовалась либо рекомендация одного из членов Об-
щества изящных искусств, финансировавших школу (в таком случае обучение было бесплат-
ным), либо личная подача прошения – родителями ученика. Естественно, что отец отказался со-
действовать о зачислении меня в эту школу, недолюбливая мое искусство и считая, что школа 
будет мешать занятиям в гимназии. Но мне удалось через моего товарища по гимназии А. Клей-
на найти члена Общества изящных искусств, который устроил мое поступление в эту школу, да 
еще и на бесплатное обучение. 

Как самоучка я довольно хорошо рисовал и потому был сразу принят. Для начала мне 
был дан жюльеновский оригинал1, но только я начал, – учитель увидел, что можно мне дать за-
дачу потруднее. Когда же я и этот рисунок начал, – он заменил его еще более трудным (все с 
«оригиналов»), после чего он решил поставить мне гипсовую голову (Психею, кажется). Тут я в 
первый раз столкнулся с рисунком с натуры, чего раньше мне делать не приходилось. Но, не-
смотря на трудность (и формы, и светотени, не говоря уже о пропорциях), я, видимо, как-то сде-
лал и это; тогда учитель решил дать мне целую фигуру (статую). Это было уже действительно 
трудно – после одной только головы перейти на целую большую фигуру, в то время, как на ри-
сование голов или бюстов ученики обычно тратили год – другой и тогда только переходили на 
фигуры в натуральную величину (это соответствовало головному классу, потом фигурному       
и т.д.). 

Задачи эти были для меня преодолимы; но совершенно новой задачей был для меня жи-
вописный этюд с обнаженного натурщика в так называемом «натурном» классе. Это меня без-
гранично увлекало. С красками я познакомился до поступления в школу. Вскоре я увидал, что и 
тут я предоставлен сам себе, без руководства, ибо учитель почти не поправлял. А главное, из-за 
гимназических занятий я не мог часто ходить в школу. 

Как ни мала была эта школа и как ни слаб был состав обучавших, все же надо отдать дань 
благодарности ее директору (а может быть, и учредителю, не помню), г-ну Моранди – не то ар-
хитектору, не то просто предприимчивому и страстному любителю изящных искусств. Непо-
нятно, как в Одессе, этом торговом городе с его смешанным населением, с его коммерческими 
интересами и провинциальным кругозором могла образоваться эта «Школа рисования Общества 
изящных искусств»! Из членских взносов и пожертвований местных «меценатов» Моранди уда-
лось создать нечто симпатичное по своей патриархальности и отсутствию всяких формально-
стей, некое убежище для искусства, где могли обучаться местные молодые таланты, будущие 
художники; в ней учились: Врубель, до поступления его в Академию; художник-баталист Рубо; 
Костанди, впоследствии преподаватель этого училища, а также Браз, Ладыженский [ошибка ме-
муариста, Г.Л. в ОРШ не учился, а преподавал], Кишиневский и многие другие, ставшие впо-
следствии известными русскими художниками. 

Моранди, итальянец, малообразованный, грубоватый, но по-своему добрый человек, едва 
говорил по-русски. Рассказывали как курьез, что однажды пришла барышня поступать в школу, 
и вот на приеме, в присутствии других желающих записаться он стал спрашивать ее имя, фами-
лию и т.д., чтобы заполнить формуляр о приеме. «Где вы родили?» – вдруг спрашивает он. Ба-

1 «Оригиналами» называли листы гравюр с образцами учебных рисунков, которые использовались в качестве учеб-
ных пособий для копирования.  
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рышня покраснела. «Где родили?!» – крикнул он, рассерженный ее молчанием. Она так смути-
лась, что, будучи не в состоянии произнести ни слова, заплакала и выбежала из комнаты. 

В Одессе, этом портовом, наполовину иностранном городе, жили греки, итальянцы, 
французы, турки (некоторые из них – потомки бывших пиратов). Мальчиком я играл с жившими 
у нас во дворе (в новом флигеле) детьми итальянской семьи Кавасс-Поццо. Я тогда не чувство-
вал, конечно, что живу в атмосфере чего-то итальянского. Только когда я в первый раз, сорока 
двух лет от роду, очутился в Венеции, усталый от созерцания венецианских мастеров подошел к 
открытому окну большого зала Палаццо Дожей и, выглянув из него, увидел этот солнцем зали-
тый рейд, это множество остроносых сонных кораблей, эти оранжево-красные черепичные 
крыши внизу, когда повеяло этим особенным запахом моря, что-то давным-давно знакомое, 
родное охватило меня… «Да это ведь мое детство!»… Одесса… порт, эстакада… «Пересыпь», 
куда ходили купаться. 

То же горячее солнечное утро, летний стоячий зной, те же одесские глиняные краснова-
тые черепицы домов и домиков, раскаленные на солнце, тот же штиль уснувшего залива, те же 
иглы мачт бесчисленных парусных кораблей и дальние гудки пароходов – все, что меня завора-
живало, когда на спуске я мальчиком стоял и глядел вдаль.  

 И когда я отошел от окна огромной залы Палаццо Дожей и снова взглянул на колоссаль-
ный холст «Рая» Тинторетто, на плафон Веронезе, на «Шествие во Храм» Тициана – все эти 
итальянские мастера показались мне как-то связанными с моим детством, с чем-то родным, да-
леким и дорогим. И я понял, почему мне больше всего (кроме Рембрандта) нравятся итальян-
ские мастера и итальянское искусство. А ночью! В тихую лунную ночь однажды стоял я, очаро-
ванный феерической красотой этой мягкой теплой ночи, ощущая удивительно знакомый запах 
морской травы и арбузных корок, слыша особо запомнившийся мне звук плеска гондол и лодок 
– стоял, углубившись в свои воспоминания, как вдруг слышу сзади себя голос узнавшего меня 
товарища по Школе рисования, Брицци: «Не Одесса разве? А?»…Мое детство!.. 

 
… Еще были живы в нашей среде эти старые итальянские типы – словно мимо них про-

шли века, не затронув их; вот высокий, коренастый милый старик, точно из времен Ренессанса, 
каменотес, скульптор, синьор Иорини – учитель рисования и скульптуры в Одесской школе ри-
сования. Холостой, одинокий, он был один со своей скульптурой. Только мрамор и молот – мир 
его, да трубка во рту. Он любил учеников, как отец, прожил большую часть жизни в России, но 
так и не научился говорить по-русски. Когда ученик поздравлял его с Новым годом, он не по-
нимал и, подозревая что-либо обидное, только качал головою и приговаривал: «И ти тоше… и 
ти тоше…». Ученики, мои товарищи по школе, как этот Брицци, как талантливый юноша Моли-
нари* как и другие, любили старика Иорини. 

Молинари, уже говоривший по-русски, но малограмотный, был подлинным каменотесом 
– глина, стилет и глыба мрамора были его родной стихией. Молинари исполнил мой портрет, 
гипсовый бюст, который находился у сестры моей. 

Думается мне, что пристрастие Врубеля к итальянскому Ренессансу в известной мере бы-
ло (по словам Костанди) следствием его пребывания в этой полуитальянской школе. 

Весь преподавательский персонал состоял из двух человек: итальянца, старого Иорини 
(скульптура и начальное рисование с образцов) и немца Бауера, который вел все остальное, т.е. 
то, что в других школах называлось классами: гипсовым, головным, фигурным и натурным. 

Таким образом, моим преподавателем был Бауер. Мы подружились, несмотря на его 
строгость и суровость, из-за которых его все боялись. Он был типичным немцем и тоже едва го-
ворил по-русски. Он принадлежал к «Назарейской школе»2 (Корнелиус, Овербек и другие), что-
то дома писал, все «от себя». Несчастливый, видимо, он нуждался, обремененный семьей. Шко-
ла же платила гроши: она сама едва влачила существование, не имея средств от государства. 
Бауер аккуратно приходил ежедневно, садился у окна на стул и читал книгу или курил и думал, 

2 Назарейцы – австрийские и немецкие художники, входившие в «Союз Св. Луки» (основан в 1809). Работали в Ри-
ме, следовали итальянским  образцам Высокого Возрождения. 
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все о чем-то думал… Изредка подходил к какому-нибудь ученику, что-то говорил, едва понят-
ное русскому человеку – и только слышно было «шорт знай» («черт его знает»). Я был в это 
время уже в 8-м классе гимназии, говорил немного по-немецки, и потому со мной ему было лег-
че, чем с другими; он давал мне советы, видимо, он многое знал, но что-то было у него такое, 
что говорило о его несчастной судьбе. Мне было его жаль, и я часто старался говорить с ним об 
искусстве, что отвлекало его от дум и поднимало настроение. Вообще, и Иорини, и Бауер, да и 
ученики относились ко мне хорошо, ибо я, в чем только мог, помогал им. Так, например, я взял-
ся прочитать им сокращенный курс анатомии, которая художнику очень нужна, – после того, 
как на первом курсе медицинского факультета Московского университета я сам прошел полный 
ее курс3. А к четырехсотлетнему юбилею Рафаэля (в 1883 г.) я прочел лекцию о Рафаэле, о ко-
тором ученики немного знали, словом, я вносил в школу по мере сил то, что могло быть полез-
но. 

От некоторых учеников школы, попавших в петербургскую Академию, а на каникулы 
возвращавшихся в Одессу и работавших с нами в школе, я узнал, как и что они делают в Акаде-
мии художеств; как пишут с натурщиков, какие требования предъявляет Академия. От них ус-
лыхал я много полезного. Тогда же я и решил после окончания гимназии в петербургскую Ака-
демию все же не поступать. 

Одесскую же Школу рисования я любил и с благодарностью вспоминаю о ней, хотя мно-
гому я там так и не научился. 

С реформой Академии художеств4 (в 90-х годах) была преобразована и эта Школа рисо-
вания в подчиненное Академии учреждение – со штатами, бюрократизмом и формализмом; все-
го этого не знала старая, простая по конструкции и свободная школа. Только пребывание в ка-
честве руководителя натурного класса талантливого и милого человека, художника Костанди 
спасало эту новую преобразованную школу от мертвящей рутины и казенщины. 

 
 

3 Л. Пастернак в 1881 учился на медицинском факультете Московского ун-та, вскоре перевелся на юридический; с 
1882 по 1885 – на юридическом факультете Новороссийского ун-та. 
4 В 1893 был принят новый устав ИАХ, по которому академия становилась художественным центром с правом из-
брания своих членов и формально отделялась от учебных классов, преобразованных в высшее художественное уч-
ще при ИАХ. Средние художественные уч-ща России были переданы в ведение ИАХ. 
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Даниил Крайнев 
 
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ ОДЕССКОЙ РИСОВАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
(1883-1890) 

 
Небольшая рукопись фрагментарных воспоминаний Д.К. Крайнева, записанных худож-

ником то ли незадолго до войны, то ли в послевоенные годы, много лет сохранялась в собрании 
С.З. Лущика. В числе прочих документов передана владельцем в его именной фонд в ГАОО. 

 
Одесская рисовальная школа была основана в 1865 году Одесским Обществом Изящных 

Искусств, во главе которого стоял городской архитектор Ф.И. Моранди. Школа была основана 
«с целью развить чувство изящного и понятие о живописи во всех слоях общества» (из проше-
ния об учреждении Общества и организации школы и картинной галереи). Школа была интер-
национальна. 

Одиннадцатилетним мальчиком в 1883 году я поступил, или, вернее, меня определил в 
Одесскую рисовальную школу мой незабвенный учитель народного училища Степан Алексее-
вич Юрескул, заметивший во мне способности к рисованию. Пятьдесят третий год уже прохо-
дит с той поры: за этот долгий период многое изменилось в школе и по внешнему виду и по 
внутреннему ее содержанию. 

Нынешнее художественное училище, помещающееся в собственном прекрасном здании со 
специальными мастерскими для живописи, вначале называлось просто рисовальной школой, 
ютившейся в наемной, но довольно просторной квартире во втором этаже по Нежинской ул. 
(ныне Ф. Меринга). В школе обучались рисованию, скульптуре, черчению и акварельной живо-
писи, но преимущественно в применении ее к раскрашиванию чертежей. Масляной живописи не 
преподавалось.  

Школой заведовал талантливый скульптор итальянец Л. Иорини, профессор Миланской 
академии, гарибальдиец, уже пожилой, одинокий, прекрасный как человек, живший в помеще-
нии самой школы, занимая там небольшую полутемную комнатку. Он преподавал и лепку и ри-
сование. Живя в России, он до самой смерти своей, последовавшей в 1911 году, не научился го-
ворить по-русски и в своем преподавании не давал почти никаких объяснений. Подходя к уче-
нику, он [с огорчением восклицал: «Э-ма, сто ты сдет?!» – т.е. что ты тут наделал? – зачеркну-
то]. Садился и, молча, поправлял рисунок, и ученику часто казалось, что учитель портил его 
рисунок, сбивая штришки, которые ученик так тщательно проводил при накладывании теней. 
Ученик не понимал, что вся суть не в штриховке, а в установке соотношений светотени. Такой 
метод преподавания отчасти имел и свои хорошие стороны, в том смысле, что побуждал учаще-
гося к самостоятельному мышлению. Но ведь не всякий одарен такой способностью. От приро-
ды одарены такой способностью были исключительные натуры. Вся же остальная масса нужда-
лась в пояснениях. Но этих пояснений не было не только в школе, но даже и в Академии, где и 
профессора ограничивались только указанием ошибок или исправлением их. […] 

Упражнения в рисовании начинались не с изображения натуры, а с копирования эстампов, 
т. наз. оригиналов, представлявших прекрасные образцы гравюр, изображавших части лица 
(глаз, нос, рот, ухо), целую голову, части тела (рука, нога), целую фигуру человека и орнаменты 
в стиле Возрождения. Среди оригиналов были и прекрасно выполненные академические рисун-
ки с живой обнаженной фигуры человека (натурщика). После упражнений в рисовании с ориги-
налов переходили к рисованию с гипсовых моделей орнаментов, головы и фигуры человека в 
античных ее образцах. Живой натуры не ставили.  

Принимались ученики без всякой подготовки. Явившемуся в школу на первых порах пред-
лагалось нарисовать либо орнаментальную форму в виде овала, т. наз. яйцо, на котором опреде-
лялось чувство симметрии, либо же давалась таблица с частями лица на выбор – глаза, нос, рот, 
ухо. Нынешнему поколению такие упражнения показались бы неинтересными; оно потребовало 
бы сразу живую натуру. Но мы смотрели на это дело проще: мы если не сознавали, то чувство-
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вали, что эти предварительные упражнения необходимы нам. И с увлечением выполняли их. 
Кого влекло в школу страстное желание научиться рисовать, тому не были скучны никакие уп-
ражнения, направленные на развитие мастерства. 

Конечно, с такой постановкой дела нельзя было примириться и успокоиться. Лица, болев-
шие за развитие и распространение искусства среди народных масс, не переставали думать об 
улучшении методов преподавания. Такими лицами, радевшими об Одесской рисовальной шко-
ле, оказались профессор Московского университета, филолог А.И. Кирпичников и профессор 
Петербургского университета, историк византийского искусства Н.П. Кондаков, бывший до 
1888 года профессором в Одесском [Новороссийском] университете. И вот при деятельном уча-
стии их в 1885 году была проведена полная реорганизация школы: были приглашены препода-
ватели по искусству – Г.А. Ладыженский и К.К. Костанди; при школе было учреждено общеоб-
разовательное училище I-го разряда с программой реального училища. Школа перешла в том же 
году в новое собственное трехэтажное здание, построенное в глубине двора по улице, наз. ныне 
ул. Х-тилетия Красной Армии [Преображенская], д. № 14. 

Первым директором реорганизованной школы был академик Александр Андреевич Попов, 
исключительно преданный своему делу и остававшийся на этом посту до Октябрьской револю-
ции. При нем школа достигла высшего своего расцвета и на ежегодных отчетах пред Академией 
художеств всегда стояла на первом месте среди других художественных школ – Киева, Пензы, 
Казани. В том же 1885 году в рисовальной школе были установлены три отдела: живописный, 
скульптурный и архитектурный, с пятилетним курсом для живописцев и скульпторов и с шес-
тилетним курсом для архитекторов.  

 
[Обрыв воспоминаний; какая-то часть их или утеряна, или не была написана] 
 
Другим эпизодом, произошедшим в 1888 году, было неожиданное, но очень поучительное 

посещение нашей школы художником Н.Н. Ге1. Я был тогда уже в натурном классе. Мы писали 
этюд головы сухощавого старика, а некоторые даже и фигуру его в костюме. Преподавателя 
нашего Костанди в этот день не было в классе. И вот во время наших занятий входит благооб-
разный средних лет господин в пиджачке, низенькой каракулевой шапке, останавливается неда-
леко от дверей и осматривает наши работы. А работали мы своеобразно, как и наш учитель, на-
кладывая краски коротенькими мазочками, и для каждого мазочка составлялся новый тон. Пи-
сали мы по кусочкам, начиная с волос и постепенно переходя к другим частям, каждую из них 
заканчивая подробно. Наконец, этот господин подходит к одному ученику, более отставшему, 
просит у него палитру, садится и начинает продолжать его работу, жидко разводя краску мас-
лом, при этом быстро прокладывает одним тоном почти всю голову, обращая все свое внимание 
на передачу выражения лица, подчеркивая самое характерное. Волосы писал узенькой кистью, 
не копируя их по натуре, а передавая только характер потных слипшихся тонких прядей. Полу-
чился этюд одухотворенной головы, на которую было потрачено только ¾ часа. При этом в 
форме афоризма он изложил и свое понимание живописи. Он сказал, что слово живопись про-
исходит от слова живо, т.е. быстро писать. Это было как раз в то время, когда он далеко уже 
отошел от своей академической манеры, в стиле которой была написана им «Тайная вечеря», 
одна из лучших его картин, а по трактовке сюжета – самая правдивая и задушевная из всех, ви-
денных мной. Но добрые побуждения Ге помочь нам прошли для нас почти бесследно: мы про-
должали работать по-прежнему. Да иначе и быть не могло. Приемы письма, показанные нам та-
ким большим художником, как Ге, были доступны только большим мастерам. А мы ведь были 
только ученики. 
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ПОЕЗДКА В КРЫМ 
(1902) 
 
Из кн.: Памяти И.И. Бродского : воспоминания, документы, письма / сост. : И.А. Брод-

ский, М.П. Сокольников. – Л., 1959. – С. 25-27. 
 
Исаак Израилевич пробыл в Одесской художественной школе при мне только полтора го-

да: он оканчивал уже школу, когда я в 1901 году был приглашен туда преподавать, причем я вел 
гипсо-головной класс, а Исаак Израилевич оканчивал уже натурный. […] 

В том году, когда Исаак Израилевич оканчивал школу, Одесское общество изящных ис-
кусств, основавшее это учебное заведение, впервые организовало (для окончивших) экскурсию 
на этюды в Крым. Руководство экскурсией было поручено мне, тогда еще малоопытному руко-
водителю. В числе экскурсантов был, конечно, и Исаак Израилевич. Вместе с ним были: Лахов-
ский, Степан Колесников, Волокидин, Митрофан Греков, учившийся в школе под фамилией 
Мартыщенко, и другие, имена которых я теперь уже не помню. 

Экскурсия наша в июне 1902 года из Одессы направилась в Ялту. Из Ялты, в течение пяти 
дней, мы отправлялись и в окрестности ее, и в ближайшие к ней места: Никитский сад, Гурзуф; 
по дороге в Алупку заходили в Ливадию и другие дворцы высокопоставленных тогда лиц. Из 
Ялты же, нанявши мажару для багажа, в лунную ночь отправились пешком в Байдары, а оттуда 
– в Балаклаву. Пробыв там несколько дней, через Георгиевский монастырь и Херсонес добра-
лись до Севастополя. Из Севастополя проехали в Бахчисарай и его окрестности. Вернувшись из 
Бахчисарая в Севастополь, мы, уже каждый в отдельности, стали разъезжаться по домам. Экс-
курсия длилась две недели. Об этой экскурсии пишет И.И. Бродский в книге «Мой творческий 
путь»: 

«В последний год пребывания в Училище мы, человек двадцать учеников, вместе с препо-
давателем Крайневым отправились путешествовать по Крыму. Работа на воздухе под руково-
дством педагога дала очень хорошие результаты. Эта поездка оставила у всех нас много впечат-
лений, и, главное, мы накопили опыт этюдной работы в условиях южной природы, богатой све-
товыми эффектами и разнообразием пейзажных мотивов». 

Исаак Израилевич во время экскурсии работал усердно. Помню, его этюды были лучшими 
не только по колориту и тонкой обработке, но и по своей задушевности и искренности. Эта за-
душевность и искренность в его произведениях сохранилась до конца его дней. Он всегда твер-
до держался принципа: «Искусство не терпит фальши». 
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Александр Стилиануди 
 
ВОСПОМИНИНИЯ ОБ ОДНОМ ОЧАГЕ КУЛЬТУРЫ  
В СТАРОЙ ОДЕССЕ * 
(1885-1890) 

 
 «Воспоминания» посвящены периоду обучения молодого художника в Одесской рисовальной школе, 

куда он поступил в 1885 г. после окончания греческого коммерческого училища.  
Время учебы А. Стилиануди совпало со стремительным реформированием школы. Инициаторами 

преобразований были профессор Новороссийского университета Н.П. Кондаков (в начале 1885 г. временно 
исполнял обязанности директора школы, а затем до 1888 г. осуществлял общее руководство рисовальной 
школой и общеобразовательными  классами)  и  выпускник  Академии  художеств  Г.А. Ладыженский,  
приглашенный в 1884 г. преподавать в гипсово-фигурном классе. В результате школа была приравнена к 
среднему учебному заведению и начала систематически финансироваться Академией, обучение стало сис-
темным и велось по новым программам, а с 1886 г. ученики школы получили право поступать в Академию 
без экзаменов. Многие из бывших педагогов старшего поколения были уволены. Сейчас трудно оценить 
все плюсы и минусы этих новшеств, но, к примеру, Л.О. Пастернак, учившийся в школе до реформ, в своих 
воспоминаниях «Записи разных лет» отмечал, что в реформированной школе установились «мертвящая 
рутина и казенщина». 

Рукопись воспоминаний не датирована, но время ее написания легко устанавливается по строке тек-
ста: «58 лет тому назад... я поступил в художественное училище...» То есть воспоминания были написаны в 
1943 г., в оккупированной Одессе. Как и многие другие художники, остававшиеся в городе, Стилиануди в 1942 
и 1943 гг. участвовал своими произведениями в двух организованных румынскими  властями выставках 
«Salonul  Oficial» и в  эти же годы преподавал в Академии изящных искусств. 

Основная часть рукописи предваряется коротким вступлением, из которого видно, что это – 
текст доклада А. Стилиануди для небольшого круга художников и любителей искусства; указано также, 
что автор хотел поделиться с аудиторией своими воспоминаниями о деятельности ТЮРХ, однако нача-
лом должна стать глава об Одесской рисовальной школе. Это наталкивает на мысль, что, возможно, 
существовала и вторая часть рукописи – именно о деятельности ТЮРХ, – которая, к сожалению, пока не 
обнаружена. Маленький фрагмент из воспоминаний Стилиануди опубликован в книге А. Шистера «Кири-
ак Константинович Костанди». Там же отмечено, что рукопись Стилиануди находилась у дочери 
К.К. Костанди, С.К. Костанди. Таким образом, текст рукописи публикуется впервые. 

Приносим благодарность дирекции Национального художественного музея Украины и сотрудни-
ку музея Л. Амелиной за возможность ознакомления с материалами фонда  А.Н. Стилиануди. 

Виталий АБРАМОВ 
[прим. в конце 1-й с.] * Публикация подготовлена В.А. Абрамовым. Впервые опубликова-

но: Дерибасовская – Ришельевская : одес. альм. – 2004. – Вып. 17. – С. 152-165. 
 

* * * 
 

Как известно, основателем Одесского общества изящных  искусств и рисовальной 
школы при нем в 1865 году был архитектор-итальянец Франц Осипович Моранди, прие-
хавший в Одессу в 40-х годах. Вот что говорит о нем Александр Де-Рибас в фельетоне 
«Одесского листка» 13 июня 1915 года: «Это был удивительный по натуре человек. Весь 
огонь, фантазия, увлечения и... наивность. Вечно суетившийся, обо всем и о всех беспо-
коившийся... благодаря своей живости, добродушию и неиссякаемому оптимизму был 
искренне любим всеми. Это дало ему возможность совершить чудо – объединить в одном 
кружке почти все разрозненные силы Одессы в области искусства. Когда открылась эта 
школа, первыми преподавателями  были  Мальман,  Хойнацкий,  братья  Бони,  Плис и 
др., первый директор Мальман сказал Моранди в ответ на его поздравления с началом дела: 
«Школа-то у нас есть. А будут ли в ней ученики?». Де-Рибас говорит далее, что все эти 
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учителя сами создавали себе учеников, открывая таланты совершенно не подозревавших о 
том одесситов, и привлекали их в свои рисовальные классы. Известно, что были учрежде-
ны даже особые воскресные классы для бесплатного обучения детей членов Общества. 

Моранди умел создавать для своей школы не только учеников, но и учителей. Он 
привлек к преподаванию знаменитого впоследствии Вилье де Лиль-Адана, служившего то-
гда в одесском жандармском управлении и занимавшегося в часы досуга писанием картин 
акварелью. «Помилуйте, – сопротивлялся Вилье уговариваниям Моранди, – как я буду 
обучать других, когда я сам никогда не учился?» – «Ничего, – отвечал Моранди. – Вы бу-
дете учиться, обучая». 

Рассказывают, что когда в восьмидесятых годах привезли из Италии в Одессу тело 
усопшего Моранди, первого вице-президента Одесского общества изящных искусств, то 
ученики рисовальной школы, успевшие позабыть о ее первом устроителе, не особенно 
охотно собирались идти на пристань для встречи усопшего. Это глубоко возмутило друга 
Моранди, преподавателя школы старика-итальянца скульптора Иорини, который, придя в 
класс, закричал на своем ломаном русском языке на учеников: «Бестии! Не буль Моранди, 
не буль ты. Ступай на пароход!». Вот это «Не буль Моранди, не буль ты» следовало бы 
(говорит Де-Рибас) начертать золотыми буквами на фронтоне здания нынешнего художест-
венного училища, преобразованного из скромной рисовальной школы... 

 
Мои воспоминания 
58 лет тому назад я 17-летним юношей поступил в 1885 году в Художественное 

училище Общества изящных искусств, вернее, еще тогда Рисовальную школу. Весной я по 
окончании средней школы отправился наводить справки о поступлении туда в старое 
здание, находящееся на Нежинской или Коблевской улице, а осенью я был принят в новое 
помещение, построенное по проекту Моранди. Там я вступил в реформированную школу, 
куда были приглашены новые преподаватели: Костанди, Попов, Ладыженский, и из старых 
остался Иорини. Застал я в школе два поколения учеников. О стариках, поступивших в нее 
до преобразования, следует особо поговорить. Это были Гарманин, Дзерковский, Прохо-
ров, Остроменский, Бендель, Вальтух, Бортникер  и другие. 

Гарманин поражал нас, юношей, своими шедеврами. Он ходил в плаще и широкопо-
лой шляпе, носил эспаньолку и у него был перебитый нос, как у Микельанджело. Он сво-
бодно писал целые картины-отсебятины и поражал нас, неискушенных юношей, своими 
шедеврами. Один из них я, как сейчас, помню. Покойник в гробу, и над ним склонилась 
женская фигура. Все это было трогательно, но, как я постиг только впоследствии, было де-
шево и халтурно. Он, между прочим, с друзьями-любителями выпивал по секрету фикса-
тив на спирту, который заготавливал Иорини для фиксирования рисунков своих учеников 
и хранил на шкафу в классе. 

Другой интересный тип был такой же великовозрастный, но благородный бедняк-
народник Дзерковский. Он не носил нижнего белья и часто сквозь прорванную одежду 
сквозило до неприличия его грешное тело... Но он не унывал: много философствовал, был 
мучеником искусства, и хотя любил его до самозабвения, но не пользовался никакой вза-
имностью. 

Самым успевающим в школе до периода реформы ее был Адольф Остроменский. Но 
то, что он делал, было так же ловко, как и неубедительно, и его поздно, да и невозможно 
было переучивать. Он уехал скоро в Академию и там тоже успел нахватать медалей. Он бы-
стро писал огромных натурщиков. Был красив, общителен, много говорил и прибавлял не-
былиц в своих рассказах, как и отсебятины в своей живописи. Он был добродушным без-
вредным вралем, каким бывают часто охотники, но он никогда не клеветал. Мы часто заво-
дили его, и он рассказывал неиссякаемые эпизоды своей жизни. Мы, тогда уже созревшие 
в понимании искусства, подтрунивали над ним. 

Я помню, какую злую проделку совершили наши проказники: уезжая на каникулы 
из Академии, он оставил свертки своих холстов с натурщиками на  хранение  товарищам.  
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Один  из  его  товарищей,  проделавший в холсте, где находился рот натурщика, отвер-
стие, ходил по вечеринкам к приятелям академистам и, между другими шутками, показы-
вал живые картины. Двое держали по бокам огромный холст с изображением нагого натур-
щика, а третий, становясь за холстом, просовывал сквозь отверстие свой язык и вертел им в 
разные стороны. Первый дебют, помню, произошел на квартире одного из наших проказ-
ников, где во дворе против его окон находилось окно кухни другой квартиры. И вот одна 
дородная мамка оттуда частенько поглядывала на окно академистов и переговаривалась с 
ними знаками. Ей-то и показали впервые эту картину. 

Кроме Остроменского к старшему поколению относились действительно талант-
ливые юноши – Бортникер, Вальтух и Бендель. В особенности первый. Он у Костанди 
выделялся и написал несколько колоритных голов. Но все эти юноши не проявили себя 
впоследствии и исчезли из поля зрения, не оставив следа. 

Среди моих коллег в школе были перезрелые девицы: Фревиль, Виноградова, Боле-
славская. Эту последнюю наши повесы изводили своими проказами. Женщины в натюр-
мортном классе занимались отдельно от нас, так как их там было много, но при переходе на 
рисунок с женской натуры они работали с нами. И вот наши оболтусы, под предлогом, что 
жарко, начинали сбрасывать свои пиджаки и перекидывались двусмысленными анекдота-
ми. Конечно, это все происходило в отсутствие преподавателя. Шумные были вечера при 
возвращении домой. Был один затейник (Сарпани): он вдруг, как бы споткнувшись, падал 
под ноги гуляющим на Дерибасовской девам и производил в их рядах переполох. Более 
степенные из нас друзья провожали друг друга до дома, и все это в бесконечных спорах и 
мечтах об искусстве. Хороши также были дни экзаменов по работам. Мы утром расставля-
ли свои работы на мольбертах, когда должен был проходить обход Совета для выставления 
номеров. У нас в натурном классе в нише стояла большая программа Макарова, которая 
теперь в музее, «Воскрешение дочери Иаира». Мы приподымали ее и пропускали за нее од-
ного из наших товарищей, который должен был в течение нескольких часов, пока шел 
просмотр, выслушивать мнения членов Совета о каждом из нас. Мы же отправлялись пить 
пиво к Иозефу Вервагу в пивную на Полицейской улице или к Брунсу. Там я впервые по-
стиг пикантную прелесть бенедиктина и рокфора. Оттуда мы шли в школу и заполняли ле-
стницу в ожидании пропуска, по окончании экзамена, в классы. Это повторялось неодно-
кратно, и только когда мы стали самостоятельными художниками, поведали об этом Ки-
риаку Костанди. Он благодушно посмеивался сквозь свои усы, но не возмущался, созна-
вая, очевидно, как нам было интересно мнение наших учителей о нас. 

Незабываемым  осталось  для нас посещение нашей школы Ни- колаем Николаеви-
чем Ге1. Будучи проездом в Одессе, он посетил на- шу школу. Это было днем. Он зашел в 
натурный класс, ученики пи- сали голову натурщика и никто не обратил на него внимания. 
Ге был другом  и  последователем  Льва Толстого, одевался просто и, скорее, походил на 
мастерового. Костанди отсутствовал, да и директора А.А. Попова не было в школе. Ге по-
дошел к ученику Василию Домашеву и стал его укорять, что он пишет, предварительно сде-
лав контур головы. «Что вы, точно по канве вышиваете. Так не следует делать!». У старика 
руки зачесались, он взял у Домашева палитру, которую тот неохотно ему вручил, и на вся-
кий случай спросил: «А кто вы такой?» – «Я художник Ге», – ответил Н.Н. И начал, конеч-
но, бойко писать голову натурщика. Ученики восторженно окружили его, а практичный 
Васька Домашев (сын монаха) попросил Ге, чтобы он подписал этюд, быстро сообразив, что 
это составляет материальную ценность. Ге подписал, а мы были возмущены выходкой Вась-
ки. 

Когда Ге ушел, по всей школе разнеслось о происшедшем. Все ждали, что он придет 
и вечером, когда будут рисовальные классы. Так оно и случилось. Ге явился, и тут его 
встретили все: был и К.К. Костанди, и Попов, и Н.П. Кондаков, и началась дискуссия. Наши 
стали ему доказывать, что начинающим рано писать без предварительного контура. Во 
всяком искусстве необходимо достижение технического успеха. Музыканты бесконечно 
упражняются в игре этюдов.  Невозможно художнику начинать с конца, сам Ге прошел 
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долгую упорную школу. Этого нельзя миновать. Конечно, Ге увлекался учением Толстого. 
Его приперли к стене и завязался жаркий спор. Мы, молодежь, конечно, были на стороне 
Ге из свойственного нам чувства протеста. При выходе из школы толпа учеников чуть не на 
руках вынесла Ге и провожала его до дома, привлекая всеобщее внимание прохожих. 

 
Младшее поколение 
Одним из талантливейших младшего поколения был красавец юноша, брюнет цве-

тущего вида Мартос. Исключительный колорист, несомненно, благотворно влиявший на 
всех нас. Как рождаются музыканты с абсолютным слухом, так и художники, которые ин-
стинктивно чувствуют тончайшие нюансы тонов. Он в бликах постигал ясно спектр. Он был 
с причудами и писал все одной широченной кистью, и освобождал ее от предыдущего тона 
не тряпкой, а обволакивал в белила. У него впервые появилась огромная палитра, и он все 
свои скудные средства тратил на краски. Рисовал он также своеобразно. Из множества 
угольных штрихов и пасов постепенно выявлялись формы натурщика, как из тумана. Кос-
танди, относя- щийся всегда терпимо к своеобразной манере ученика, поглядывал косо на 
эту манеру рисования, и когда из этого у него ничего не вышло, сделал ему строгое внуше-
ние и потребовал строгой, четкой штудировки. Бедный Мартос покончил свою жизнь в 
больнице для душевнобольных. На его взвинченную чувствительность повлиял случай с 
одной особой в Петербурге, которая жила по соседству с ним и бросилась из окна. Он стал 
проявлять ненормальность, вернулся в Одессу, и его отправили в больницу. 

О других моих сверстниках по школе и Академии можно много порассказывать. Во-
первых, о благополучно здравствующих Е.О. Буковецком, П.А. Нилусе, Б.И. Эгизе, 
Х.С. Чернявском и об отошедших в лучший мир: Т.Я. Дворникове, Н.Н. Лепетиче, 
В.Ф. Кореневе и других, но я отложу это до другого раза, когда буду говорить о южнорус-
ских художниках. 

 
Мои учителя 
В 1885 г. в I классе моим преподавателем был Геннадий Александрович Ладыжен-

ский. Рисовали там геометрические тела и простые натюрморты. Он же вел в старших груп-
пах, т.е. когда ученик переходил в гипсово-фигурный класс, живопись натюрморта. Лич-
ность Ладыженского – оригинальная, интересная и колоритная. Крайне нервный и всегда 
подозрительный, он смотрел исподлобья; но это был талантливый художник и один из 
лучших русских акварелистов. В Петербурге его акварели поражали своей свежестью и 
своеобразной техникой и сильно отличались от шаблонных, манерных и благополучных ра-
бот других художников. Сплоченная братия петербургских акварелистов загоняла его ра-
боты в верхние ряды выставки, где их нельзя было хорошо видеть, выставки эти устраива-
лись на Б. Морской в Обществе поощрения художников. В нем видели опасного конку-
рента, а торговля там шла бойкая. В первый же день открытия ее посещал государь, а за ним 
вся придворная аристократия, которая раскупала работы своих любимчиков – модных ху-
дожников. 

Какой он был своеобразный, можно заключить из следующего. Недавно я читал ка-
кого-то художника, если не ошибаюсь, Нестерова, сверстника Ладыженского, там про-
мелькнула заметка о том, как студент академии Ладыженский подал своему профессору 
Плешанову эскиз «Христос у Марии». Этот оригинальный юноша изобразил на первом 
плане веранды, обвитой виноградом, двух дерущихся обезьян, а группу Христа и женщин 
поместил в глубине эскиза. Ну и досталось же бедному Ладыженскому! Он получил такой 
репримант2 от академического профессора за такую трактовку сюжета, что ему не поздоро-
вилось. 

Ладыженский был страстным коллекционером старины, и его холостяцкая квартира, 
на дверях которой висел огромный замок на железной перекладине через всю дверь, как у 
какого-нибудь склада, была завалена всевозможными раритетами. Тут можно было видеть 
старинные Евангелия и образа, и рыцарские доспехи, и бронзу, и фарфор, и все это он по-
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полнял, уезжая к себе на родину в Кологрив, проезжая через Москву, где на рынках выис-
кивал диковинки. Да и у нас в Одессе, на толкучем рынке, он с чутьем фокстерьера умел 
находить интересные вещи. 

Ладыженский был неровным в обращении с человеком, у него бывали приливы и от-
ливы дружбы. То он зачастит к покойному К.К. Костанди, то несколько месяцев не пока-
зывается. «Вероятно, его чем-либо обидели или, вернее, ему так показалось», – говорил 
Костанди. Со мной у него случился такой инцидент: встретившись с ним на одной из на-
ших выставок южнорусских художников, я ему поклонился, а он смотрит на меня испод-
лобья и говорит: «Что же вы теперь мне кланяетесь, а раньше, в других залах, когда вы про-
ходили со своими дамами, вы меня не замечали?!». Я опешил и говорю: «Да помилуйте, 
Г.А., я только что пришел на выставку и ни в каких других залах еще не был». Что же оказы-
вается? Моим двойником оказался мой младший брат3, который пришел на выставку с же-
ной, и, не будучи знаком с Ладыженским, естественно, ему не поклонился. Когда я, через 
несколько минут после этого встретивши брата, догадался в чем дело, я догнал Г.А. и объ-
яснил ему его ошибку, он виновато улыбнулся, но не извинился. 

Молодого художника Бортникера, который в бытность свою в школе подавал наде-
жды и которому благоволил Ладыженский, он пригласил к себе домой и стал ему показы-
вать свои работы, раскрывши большую папку; Бортникер, по простоте душевной, а вернее, 
по самоуверенности и бестактности, стал в некоторых работах указывать на недостатки. 
Щепетильный Г.А. посмотрел на него сверху вниз, ничего не сказал, отошел от него и стал 
смотреть в окно. Этим совсем недвусмысленно дано было понять, что аудиенция оконче-
на. Бортникер постоял, постоял и ушел. 

Ладыженский преподавал в I классе геометрические тела и натюрморт тушью, а в 
IV классе – натюрморт красками. Он имел своих любимчиков, к которым чаще подходил и 
даже поправлял их работы, не ограничиваясь одними указаниями. Одним из таких был 
племянник Николая Корнеевича Бодаревского Вадим Морозов. Он удивительно передавал 
локальный цвет предмета, если можно так сказать, с фотографической точностью, но не 
чувствовал нюансов, переливов колорита. Он, между прочим, неплохо сооружал сам яхты. 
Г.А. подолгу выдерживал в своем классе талантливых учеников, накапливая для учениче-
ской выставки их работы, и только когда он замечал, что ученик начинает уже давать ра-
боты сильнее, он переводил его в следующий класс, где преподавал Костанди живопись с 
живой натуры: сначала головы и фигуры в одеждах, а затем целой обнаженной фигуры. 

Но Ладыженский не угнетал своих учеников, не навязывал им свое «я», хотя ино-
гда, в начале своей преподавательской деятельности, говаривал с возмущением, запинаясь: 
«Я не вижу у вас на палитре битюма!». Когда-то он был приверженец этой красивой, но 
вредной асфальтовой краски. Впоследствии он отрекся от нее. 

Помню, как-то зашел в наш натюрмортный класс профессор Никодим Павлович 
Кондаков – знаток византийской живописи. Он был представителем от Академии в нашей 
школе. Ладыженский показывал ему наши работы и особенно гордился, что каждый пи-
шет по-своему, и это было действительно так. 

Ладыженский говорил часто: «Вы мне на...пи...ши...те травинку, тра...винку! И я ска-
жу, что вы художник». 

Все же он не любил, когда с ним не соглашались. Помню, как-то раз мы писали до-
вольно сложный натюрморт. На аналое стоял образ в окладе под стеклом перед лампадкой 
красного стекла. Отражение на нижней половине образа имело еле уловимый красноватый 
нюанс, а верхняя половина была залита тепловатым огоньком света. Ладыженскому что-то 
не понравилось в исполнении, и он стал ему [ученику – В.А.] указывать, что он, якобы, 
неправильно преломляет отражение в стекле образа. Ученик был завзятый юноша. Подо-
шел к образу, приподнял лампадку и наглядно показал, как изменилось отражение. Лады-
женский скривился от неудовольствия, убедился, что был не прав, но зато долго игнори-
ровал этого ученика и не подходил к нему. 
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Иногда Ладыженский отправлялся с нами за город на этюды и сам тоже писал. Его 
замечания были кратки, но метки. Один ученик впадал в черноту на пленере. Ладыжен-
ский подошел к его этюду, ухмыльнулся и вымолвил одно только слово: «брюне...е...точка». 

 
Скульптор Луиджи Иорини 
Во втором классе, куда я перешел из класса геометрических тел, преподавал рисунок 

с гипсовых орнаментов Луиджи Иорини. Это единственный учитель, перешедший из старой 
дореформенной рисовальной школы в новую, которого вызвал в Одессу преподавать 
скульптуру его компатриот Франц Иосифович Моранди. Это был высокий, коренастый и 
крепкий миланец, типа художников  итальянского Возрождения. По виду он казался суро-
вым, никогда не улыбающимся стариком, но на самом деле он был добродушным, душев-
ным и отзывчивым человеком. Ученики его любили и уважали и нередко в трудные мину-
ты обращались к нему по мелким денежным займам. Он никому никогда не отказывал в 
этом, но некоторые забывали возвращать ему долг. 

Ровный в обращении как с сильными мира сего, которые его радушно принимали, 
так и с простыми людьми. Зимой он через весь двор шел на занятия в школу без пальто и 
шапки. Обедать ходил в находившийся поблизости трактир «Золотой якорь» и там требо-
вал  на  ломаном  русском  языке. 

По праздникам и по воскресеньям его звали к себе на обед богатые негоцианты — 
итальянцы Анатра и др. 

Он поощрял нас побольше работать с натуры и нередко, когда замечал, что учени-
кам прискучили гипсы, говорил: «Возьмите ящики и кисти и идите писать этюды». 

Большой последователь реализма, в особенности в портрете (он оставил превосход-
ные бюсты в мраморе генерал-губернатора Одессы Коцебу, городского головы Г.Г. Маразли, 
негоцианта Федора Родоканаки. Очень жаль, что они, кажется, исчезли). В остальных своих 
работах он был приверженцем идеальной красоты, что видно в его фигуре «Душа» и др. 

Так, когда одна из его юных учениц в школе при копировании в глине бюста Венеры 
Медицейской, увлекаясь, преувеличила в размере девственную грудь богини, Иорини с оте-
ческой простотой изощренными пальцами скульптора провел по округлости груди самой  
смутившейся ученицы и воскликнул: «Посмотри на себя и посмотри, как работают за гра-
ницей!». 

Он вообще был откровенен до наивности. После своего юбилея он всем, почтившим 
его, раздал свои фотографии с благодарственными автографами. Они были двух размеров. 
Кабинетные и визитные. Ученикам он раздал визитные, но одной ученице, А.П. Гонзаль, ко-
торая при чествовании преподнесла ему букет роз, он дал большую фотографию. Ее подру-
га, увидев у Гонзаль кабинетную фотографию, стала просить Иорини, чтобы он и ей дал та-
кую же. Иорини ответил ей: «Но Гонзаль ведь вручила мне цветы!..». 

Во время его смерти я был в Петербурге в Академии и не видел, как его хоронили, 
но от товарищей впоследствии узнал, что многочисленные его настоящие и бывшие учени-
ки и поклонники устроили торжественные похороны, и я видел, какой ему воздвигли па-
мятник на кладбище, где была выставлена большая его фотография, на которой он был 
запечатлен с учениками и друзьями. К сожалению, какие-то варвары разбили фарфор фото-
графии. 

 
Академик Александр Андреевич Попов 
После двух месяцев моего пребывания во втором классе я за вторую мою работу был 

переведен в третий, головной класс, где рисовали гипсовые головы. Классом руководил 
А.А. Попов. Он прошел курс Академии блестяще и вышел на конкурс одновременно с Репи-
ным и Макаровым. Писал на тему «Воскрешение дочери Иаира» и получил большую золотую 
медаль с поездкой на три года за границу, на что выдавалось 10 тыс. рублей. Впоследствии он 
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получил звание академика и был Академией назначен директором Одесской рисовальной 
школы. 

Женился он в Одессе на миловидной девице Голимбиовской и погрузился в тиши-
ну обывательских будней. Он, как уроженец центральной России, прельстился красотой 
нашего моря  и  принялся  часто изображать его. Но эти его попытки не трогали нас – 
художников, однако средняя публика раскупала охотно эти его произведения, благо он их 
ценил недорого – десятками рублей. 

Многочисленная семья требовала большого бюджета, и он стал писать образа для 
церквей, что у него шло недурно, благодаря гладкости его письма и академической ловко-
сти.   

В общем незадачливый художник, он все же был хорошим преподавателем в гипсово-
головном классе. Попов учил нас пропорциям и моделировке. Тогда голову ставили на целый 
месяц и рисовали по два часа ежедневно, кроме субботы, когда не было послеобеденных за-
нятий. Он любил говорить о длине и ширине, а при тушевании требовал тщательной лепки и 
моделировки и, указывая на свою нервную руку, показывал на ней нюансы полутонов. 

 
 
____________________ 
1 По воспоминаниям И.Е. Репина, Н.Н. Ге в 1887 приезжал в Одессу к своей сводной сестре и посетил 

ОРШ. Репин описывает этот эпизод в книге «Далекое – близкое»  (см.: изд. 5-е. М. ; Л., 1960. С. 316).  
2  от франц. reprimande – выговор 
3 Брат А. Стилиануди – Константин Николаевич Стилиануди, банковский служащий. 
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Петр Дульский 
 
ВОСПОМИНАНИЯ 
(1894-1899) 

 
ИЗ КНИГИ: П.А. ШИЛЛИНГОВСКИЙ : [СБОРНИК] / СОСТ. П.Е. КОРНИЛОВ. – КА-

ЗАНЬ, 1926. – С. 11-23. 
 
Свое боевое крещение с искусством П.А. Шиллинговский получил в Одесской рисоваль-

ной школе, куда он был принят после окончания Кишиневского уездного училища. Если в Ки-
шиневе у П.А. Шиллинговского уже стало обнаруживаться некоторое влечение к рисованию, то, 
конечно, обстановка и условия кишиневской жизни не могли способствовать развитию его ху-
дожественного кругозора; другое дело – Одесса, куда попал П.А. юношей. Не говоря об учени-
ческой среде, сразу же захватившей его в свой кипучий водоворот художественных интересов, о 
той симпатичной обстановке, каковую представляла Одесская рисовальная школа в конце   
1890-х годов, но и сам город Одесса, славившийся своей шумной жизнью (недаром тогда Одесса 
слыла маленьким Парижем), не мог не оказать на молодого художника своего влияния. 

Этот город, со своими яркими, бытовыми, красочными сценами портовых мотивов тут 
же, у стоянки заграничных громад-пароходов, красиво вырисовывавшихся на фоне морского 
пейзажа, не мог не волновать впечатлений молодого человека, который увидел первый раз в 
жизни море, впервые соприкоснулся с движущейся, смеющейся толпой улицы Дерибаса и, на-
конец, который полной грудью вдохнул пряный запах белых акаций, густо усаженных в две ал-
леи по панелям одесских улиц. И все это после тихого молдаванского Кишинеу, знаменитого 
только «брагой реши», мамалыгой, брынзой домнянской и кислым бессарабским вином. 

Думаю, и сужу по себе, так как после дикого и молчаливого маленького городка «Ста-
ринного Орхея» (Оргеев, Бессарабск. губ.), разместившегося у подножия каменных утесов, я, 
юношей попав на вольный воздух морских берегов Одессы, почувствовал себя сразу счастли-
вым. Конечно, эти контрасты жизненных впечатлений не могли не отразиться на молодом чело-
веке, П.А. Шиллинговском. Одесса с ее колоритом и космополитической атмосферой не могла 
не оказать известного влияния на формирование будущего художника, но самую главную роль в 
деле художественного воспитания, конечно, надо приписать Одесской рисовальной школе с ее 
положительными и отрицательными качествами, которые для нас, одесситов, одинаково милы и 
приятны уже по тем воспоминаниям и тем переживаниям, какие составляют сейчас прелесть да-
леких улетевших дней нашей молодости – нашей весны того пути, который мы заканчиваем. 

В задачу настоящего краткого эскиза как раз и входит отчасти описание нашей одесской 
жизни и школьной обстановки, которые может быть послужат фоном, а также дополнением для 
выявления биографического портрета П.А. Шиллинговского. 

 
Одесская рисовальная школа в период 1895-1900 гг. имела своеобразную физиономию, 

как по своему внешнему виду, так и по своему режиму и быту. 
Здание школы было старенькое, помещалось во дворе; классы были довольно просторны, 

но не парадны; все было по-домашнему, что составляло опять же известную простоту и интим-
ность. Двор был довольно большой и с ним у всех бывших воспитанников, вероятно, до сей по-
ры связана масса воспоминаний. В дни экзаменационных отчетов, когда ареопаг совета обходил 
залы с выставленными работами, нас всех заставляли выжидать результатов этих советов во 
дворе или на улице. Сколько волнений и тревог нам доставляли эти дни и часы! Правда, во вре-
мя ожиданий все казались веселыми, шутили, играли, шумели, острили, но нервозность у всех в 
эти минуты всегда была очень повышена, мысли у всех всецело были устремлены туда, где ре-
шалась судьба молодежи, где случайно неправильно выставленная категория много приносила 
молодому поколению горя, а перевод в следующее отделение был сплошным радостным празд-
ником, знаменующим маленькую победу нового таланта. Руководителями были люди старого 
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академического покроя, и среди них, пожалуй, более свежим казался Г.А. Ладыженский, ста-
равшийся ко всему новому относиться терпимо, а иногда даже поощрительно. Он в художест-
венном совете пользовался большим весом и не боялся остаться в одиночестве, хотя это созда-
вало не раз конфликты и даже крупные разногласия. Непримиримыми в спорах были консерва-
тор Иорини и модернист Г. Ладыженский. Никогда не забуду случая, как вернувшийся из своей 
летней поездки ученик старшего класса Финкельштейн выставил ряд своих этюдов, написанных 
в импрессионистическом духе. (В 1896, 1897 гг. этот факт в школьной жизни мог быть истолко-
ван только как дерзость.) На ученическую среду произвело выступление Финкельштейна оше-
ломляющее впечатление; большинству казались очень дикими эти синие тона, ярко написанная 
зелень и отсутствие черных красок, которые были излюбленными как у руководителей школы, 
так и у их питомцев. Г.А. Ладыженский очень приветливо встретил работы молодого новатора, 
и благодаря Г.А. Ладыженскому работы Финкельштейна были удостоены похвалы совета, а сам 
автор чувствовал себя героем дня. Другой руководитель, К.К. Костанди, был общим любимцем 
за свою скромность, справедливость и те искания, какими он все же выделялся на общем сером 
фоне художественной жизни Одессы. Очень оригинальным стариком был скульптор, итальянец 
Иорини, весьма почитаемый своими же учениками-итальянцами: И. Мормоне, Э. Боски, Моли-
нари, Галузи и другими. Иорини, несмотря на свой почтенный возраст и долгое пребывание в 
России, по-русски говорил неважно, что у озорных мальчишек вызывало насмешки, и старик, 
всегда раздражаясь на это, очень сердился; как педагог он был очень схоластической закваски и 
дать молодежи что-либо ценное, конечно, не мог. Руководил он скульптурной мастерской и 
преподавал рисование в элементарном классе, где раздавались таблицы с рисунками, и их надо 
было копировать. Работа эта редкого увлекала, и слава об элементарном классе была как о са-
мом скучном во всем учебном заведении. Директор А.А. Попов слыл маринистом, но даже уче-
ники его искусства не уважали, ввиду чего авторитетом он, как художник, не пользовался. Ар-
хитектурное отделение жило своей жизнью, и архитекторы больше всего углублялись в матема-
тику, считаясь, как рисовальщики, самыми слабыми. Из преподавателей научных классов осо-
бенно яркой фигурой был инспектор Антон Александрович Матвеев, имевший среди учеников 
прозвище «Антошки». Он был вспыльчив, криклив, часто ругался с молодежью, но мы все ему 
очень обязаны за те часы, которые провели у него за уроками истории. Он читал свой предмет с 
большим подъемом и увлечением; кроме того, будучи археологом, он прекрасно умел на своих 
лекциях осветить значение старины, всегда ловко подчеркнув все художественное в затронутой 
теме. Надо сказать, вообще, что у А.А. Матвеева было очень доброе сердце и он искренне лю-
бил учеников, и, несмотря на все те обычные в школьной обстановке неприятные истории, ко-
торые всегда связаны бывают у инспектора с его служебными обязанностями, ученики к нему 
относились тоже очень хорошо, но все же его побаивались. Вероятно, у всех немало сохрани-
лось в памяти эпизодов и курьезов, воспроизводящих гуляющего с девицей по Дерибасовской 
улице молодого художника, который, за квартал завидя идущего с огромной толстой палкой 
«Антошку», бросал свою спутницу и удирал, куда глаза глядят, лишь бы избежать скандала тут 
же, на главной улице города. Вспоминая общеобразовательные классы, надо сказать, что педа-
гоги научных предметов имели очень дурную привычку подтрунивать, а иногда даже упорно 
придираться к тем ученикам, которые шли хорошо по искусству и в то же время не могли оси-
лить наук.  

Сколько на этой почве выходило неприятностей и разных историй – не перечесть. Ос-
ложнения эти принимали довольно резкий характер, иногда переходя в серьезные конфликты 
между художественным и общеобразовательным советами школы. Был в то время в школе 
очень талантливый юноша Иосиф Перельман, отличавшийся своими бойкими карандашными 
набросками с натуры с типов улицы и со стариков-евреев; у него кроки выходили бесподобно, и 
надо сказать, что в этой области он не имел себе равных. Классные работы у Перельмана тоже 
отличались достоинствами, и он очень быстро прошел стаж художественных классов; не то у 
него было с общеобразовательными предметами и особенно с математикой. Заканчивая школу и 
получив возможность ехать в Академию, удостоенный [отмеченный] за свои работы малой и 
большой бронзовыми и двумя малыми серебряными медалями, он никак не мог сговориться с 
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преподавателем математики Дубицким, который ни за что не хотел оценить его знания баллом 
удовлетворительным. Перельман был в большом горе, т.к. из-за этой формальности ему был за-
крыт доступ в Академию, а математика для художников не являлась предметом особого значе-
ния. В конце концов в защиту Перельмана ввязался художественный совет, затеявший серьез-
ную войну с математиками и все же уломавший мужей науки дать в аттестат Перельману удов-
летворительную оценку. 

Учащаяся среда в то время была довольно интересная и в ней было много способных 
учеников, которые шли в первых рядах, срывая славу будущих талантов, будущих знаменито-
стей. Правда, очень мало из этой молодежи выдвинулось в жизни, и только теперь, спустя 
25 лет, небезынтересно было бы вспомнить тех, кто тогда гремел в школе своими успехами и 
кому прочили большую будущность, а в жизни остался в тени искусства. Но просматривая этот 
печальный список нерожденных знаменитостей, видишь, что сама жизнь сумела и постаралась 
выявить сильных, отстранив слабых. И пусть имена этих «школьных героев» спокойно тлеют в 
пыли учебного архива, который ныне является единственным хранителем их былых успехов. 

Из действительно выдвинувшейся одесской молодежи, которая уже заняла в современной 
летописи видное место и принадлежала к одному и тому же школьному периоду, мы назовем 
имена: Натана Альтмана, И. Бродского, Бориса Анисфельда, Зейлика Гржебина, А. Пятигорско-
го, С. Сорина, Вл. Издебского, и среди них, конечно, имя Павла Александровича Шиллингов-
ского. […] 

  В заключение мне хотелось бы еще кое-что сказать вообще о нашей одесской художест-
венной жизни, которая, конечно, так или иначе влияла на наше развитие и, как бы она ни была 
убога, все же нас знакомила с тем искусством, которое было тогда в моде. Прежде всего мне хо-
телось бы остановиться на выставках. В Одессе в период 1894-1899 гг. выставок бывало немно-
го, и из более крупных отметим выставки Айвазовского, Лагорио и В.В. Верещагина12. Как бо-
лее ценные для того времени, иногда посещавшие Одессу, были выставки «Передвижников». Из 
периодических, регулярно устраивавшихся, отметим выставки южнорусских художников. кото-
рые являлись смотром местного искусства, и на них всегда обильно выставлялись руководители 
Одесской рисовальной школы. На выставках южнорусских художников никогда не бывало ни-
чего выдающегося, яркого, но волею судеб эти выставки должны были играть одну из главных 
ролей в деле нашего художественного воспитания, т.к. на них приходилось учиться, развивать 
свой вкус, черпать технические приемы и знакомиться с господствовавшими направлениями в 
искусстве. На выставках южнорусских художников участвовали: Е. Буковецкий, И. Браз, 
П. Ганский (которого очень любили), Т. Дворников, К. Костанди, Н. Кузнецов, П. Нилус,      
С. [в тексте – И.] Кишиневский, А. Попов, Н. Алексомати, Н. Лепетич, Г. Ладыженский, 
А. Стилиануди, Б. Эгиз и скульптор Эдуардс. 

Помимо этих выставок учащиеся могли еще знакомиться со старой живописью по тем 
образцам, которые были развешены на стенах Одесской рисовальной школы, где было собрано 
до 100 работ старых голландских и итальянских мастеров. Государственной картинной галереи 
в городе тогда еще не было, она открылась только в 1899 году, куда как раз и вошло большинст-
во произведений старых мастеров из собрания рисовальной школы. Некоторое значение для мо-
лодежи имел одесский городской театр; он был любимым местом, куда учащиеся, после вечер-
них занятий, всегда стремились попасть. В то время была в моде итальянская опера с довольно 
приличными силами – пели по несколько сезонов любимцы: Дюро, Муниос, Сибери и знамени-
тый Арамбуро. Декорации писались художниками Реджио и Николаем Белым, но надо опять 
сказать, что стиль постановок и репертуар носили очень шаблонный характер; никаких новаций 
не было, а господствовали условность, рутина и застой, но этому причиной было общее направ-
ление искусства, в то время считавшее консерватизм – законом. 

12 За период 1894-1899 в Одессе прошли выставки: И.К. Айвазовского в 1892, 1897, 1899; Л.Ф. Лагорио в 1894; В.В. 
Верещагина в 1896. 

32 
 

                                                 



Заканчивая свои беглые воспоминания, должен сказать, что очень многое забыто, и даже 
все, сохранившееся в памяти, может быть, не совсем точно передано, так как прошлое нас отде-
ляет завесой двадцатипятилетнего периода. 

За это время перед нашими глазами промелькнул целый ряд направлений, исканий, спор-
ных течений, которые уже успели стать предметом изучения своей истории. […] 

 
3/II 1926 г. 
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Исаак Бродский  
 
ОДЕССКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ 
(1896-1902) 
 
Из книги: Бродский И.И. Мой творческий путь. – Л., 1965. – С. 24-31. – Впервые опубл.: Больше-
вист. знамя. – О., 1938. – 5 окт. 
 

…Поступив в училище, я в первом же году обучения получил похвальный лист за рисо-
вание. В следующем году товарищи убедили меня перейти на скульптурное отделение. Я был 
тогда тринадцатилетним мальчиком, и убедить меня было легко, так как я и сам не знал, кем же 
я хочу быть: архитектором, скульптором или живописцем, – все казалось одинаково интерес-
ным, лишь бы заниматься искусством. 

Я перешел в скульптурный класс, где пробыл всего полгода. Уже после первой работы я 
остался недоволен, так как мне пришлось самому отливать форму и я весь перепачкался – кос-
тюм и ботинки были измазаны гипсом; я был этим очень удручен и боялся, что всю жизнь буду 
ходить таким грязным, похожим на штукатура.  

Мне оставалось перейти на живописное отделение и избрать своей специальностью жи-
вопись. Ежегодно я получал награды и имел бронзовую и серебряную медали. Школу закончил 
на «отлично», и это дало мне право поступить в Академию художеств без экзаменов. К этому 
времени я стал уже более или менее взрослым и сознательным человеком, бывал на выставках, 
знал художников, начал разбираться в искусстве,  и моей мечтой стала Академия художеств. 

В Одессе очень сильно подвинулось мое музыкальное развитие. В училище я ведал рас-
пределением билетов в городской театр; ежедневно нам полагалось пять платных, очень деше-
вых мест на галерку. Распределяя билеты, я один из них всегда выкраивал для себя и из школы, 
после занятий, шел на свое постоянное место в оперу. Некоторые оперы, такие, как «Кармен», 
«Гугеноты», «Тоска», «Евгений Онегин», «Пиковая дама» и другие, я слушал по нескольку раз. 
Тогда в Одессе гастролировала итальянская труппа, которая ставила многие оперы, сейчас уже 
не идущие, например, «Андре Шенье», «Бахчисарайский фонтан», «Манон Леско», «Друг 
Фриц» и другие1. Одесса – очень музыкальный город, прославленный своими театрами и кон-
цертами. Здесь я услышал знаменитого тогда французского трагика Муне-Сюлли, певицу Абба-
ти Мендиороз2 и много других мировых знаменитостей, гремевших в те годы в Европе и Аме-
рике. 

 
С чувством благодарности я вспоминаю своих учителей – Иорини, Ладыженского и Кос-

танди. Старик Иорини, итальянский скульптор, несмотря на то, что прожил тридцать пять лет в 
России, плохо говорил по-русски, и почти невозможно было понять, что он хочет сказать. Я и 
мои товарищи, учившиеся у Иорини, хорошо запомнили его отдельные словечки и даже целые 
фразы, произносимые им на очень характерном ломаном языке. Помню, в мастерской, когда, 
увлекшись работой, кто-нибудь из учеников начинал посвистывать, Иорини, бывало, окликнет:  

– КТО ТАМ СИФИЛИТ (СВИСТИТ)? 
Или другое его выражение, которым он часто пользовался: 
– Нужно работай и поступенько, поступенько аллора ви перекоди на дритый класс (по-

степенно, постепенно вы перейдете в третий класс). 
Вместо «сумасшедший» он обычно говорил «тумашевский». В Одесском училище этим 

прозвищем пользовались очень долго, даже после смерти Иорини. Сам Иорини считал, что на 
русском языке он говорит прекрасно. В самые серьезные моменты на уроке он вдруг выпаливал 
такую коверканную фразу, что удержаться от смеха было невозможно. Несмотря на эти коми-
ческие черточки, мы все любили Иорини и дорожили его замечаниями. 

Это был хороший, очень требовательный учитель. Он по десятку раз заставлял учеников 
переделывать один и тот же рисунок и сумел привить любовь к делу и серьезное отношение к 
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рисунку. Каждого поступавшего в его класс ученика Иорини заставлял делать копию с контур-
ного рисунка куриного яйца. Он требовал абсолютно верного воспроизведения оригинала; за-
метив в рисунке какую-нибудь неточность, он перечеркивал его и заставлял делать новый. Над 
этой задачей многие просиживали в течение месяца. Рекорд быстроты поставил мой товарищ 
Степан Колесников, потративший на упражнение всего один день. Второе место принадлежало 
мне: я справился с «яйцом» в два дня. 

Несмотря на эти чудачества, которые, безусловно, имели хорошее воспитательное значе-
ние, ученики любили Иорини, слушались его, и те, кто хотел серьезно заниматься, добивались у 
этого педагога больших успехов. 

В натурном классе у нас преподавал профессор Ладыженский, замечательный художник, 
очень интересный человек, но удивительный оригинал. Он делал тончайшие акварельные вещи, 
но никогда их не выставлял3. Молчаливый и замкнутый, он нигде не бывал и никого не прини-
мал. Будучи богатым, жил на чердаке. 

Самый интересный период моих занятий в Одесском училище был на четвертом году 
обучения, в натюрмортном классе, которым руководил этот замечательный педагог. Раньше он 
преподавал у нас во втором классе, где мы рисовали геометрические тела и орнамент. 

Я на всю жизнь запомнил свой первый урок по живописи и всегда с благодарностью 
вспоминаю своего учителя Ладыженского. 

До натюрмортного класса я никогда не занимался живописью. Я пришел в класс, сделал 
рисунок, но не знал, как держать кисть, как писать красками, не знал, как выдавливать на па-
литру краски и как их составлять. Я отчетливо помню, как подошел Ладыженский, молча взял 
мою палитру и кисти и стал смешивать краски, составляя тона. Он просидел за моим мольбер-
том два часа и написал небольшой кусок натюрморта. Эти два часа я считаю самыми важными 
в своей жизни: Ладыженский за эти два часа открыл мне глаза на понимание натуры и научил 
меня работать. 

Ладыженский сумел внушить мне любовь к делу, вдумчивое и серьезное отношение к 
работе, дал понять, что не нужно торопиться в работе, а следует осваивать все медленно, посте-
пенно, глубоко всматриваясь в натуру. Его обучение было наглядным и убедительным. Он по-
казывал, как нужно работать, и проделывал это молча, потому что вообще не любил много го-
ворить. Он видел, что я внимательно наблюдаю за ним, и давал мне уроки с удовольствием. 

В показе Ладыженского, несмотря на его спокойствие и отсутствие всякой позировки, не бы-
ло никакого равнодушия. Он с увлечением работал над этюдом с единственным желанием 
научить своего ученика правдиво изображать натуру, все ее тончайшие детали и оттенки. Ра-
ботая, он неоднократно вставал со своего места, отходил от холста, вглядывался пристально в 
натуру и, находя в ней что-то незамеченное, сразу же несколькими мазками передавал эту 
подробность в этюде. 

Все это проделывалось им с необычайной живостью, большим интересом к делу, и эта 
влюбленность в работу, которая ни на секунду не могла показаться скучной, хотя и была очень 
кропотливой, передавалась нам всем. В этой огромной заинтересованности в искусстве, в ис-
креннем, идущем от сердца желании передать свой художественный опыт была большая воспи-
тательная сила, которую все мы чувствовали. Поглощенный работой, Ладыженский не забывал, 
что рядом стоит его ученик, и я помню, как часто с живым огоньком он следил за тем, как я 
воспринимаю то, что он показывал. 

Ладыженский дал мне все, что требовалось для будущего художника. Я учился в Акаде-
мии художеств у многих профессоров, не исключая и Репина, но считаю, что те два часа, кото-
рые провел у моего холста Ладыженский, дали мне не меньше, чем все годы обучения в акаде-
мии, и я еще до сих пор продолжаю руководствоваться его указаниями. 

Я считаю, что только так и надо учить живописи, как это делал Ладыженский, и я часто 
рассказываю о нем своим ученикам в Академии художеств. 

Хорошие воспоминания у меня сохранились и о другом педагоге-художнике Костанди, 
преподававшем в натурном классе, известном художнике, сильном мастере с хорошим чувст-
вом колорита. И я и мои товарищи, учившиеся у Костанди, с благодарностью вспоминаем этого 
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учителя, давшего нам много полезных советов. Костанди привил любовь к натуре и научил ме-
ня работать над обогащением моего зрительного опыта, над развитием памяти и творческого 
воображения. Он советовал ученикам смотреть и запоминать формы, цветовые отношения 
предметов, всматриваться в окружающую жизнь и затем воспроизводить ее, работая без нату-
ры. 

Костанди научил меня «рисовать глазами», то есть мысленно воспроизводить то, что за-
мечает глаз. 

В течение всей своей жизни я руководствовался этим советом, и всегда, где бы я ни был, 
у меня шла эта внутренняя творческая работа, которая укрепила мое зрительное восприятие на-
столько, что мне не трудно было по памяти воссоздать сложный и давно увиденный пейзаж. 

Большинство моих пейзажей написано именно так, по памяти, от себя, без предвари-
тельной этюдной работы. 

 
Из моих товарищей по Одесскому училищу мне хочется вспомнить четверых: молдава-

нина Колцу, Эвенбаха, Шибнева и Орланда. Все они были талантливые, с выдающимися даро-
ваниями художники. Особенно выделялись первые два, но оба они не стали большими живо-
писцами и кончили очень трагически. Колца, простудившись на этюдах, умер от туберкулеза, а 
Эвенбах, окончив учебный курс с высшей наградой, купаясь, утонул в море в день окончания 
школы. 

Моим товарищем по школе был также и Дмитрий Цензор, человек с большими способно-
стями к искусству. Позже, уже поступив в Академию художеств, он забросил  живопись и от-
дался целиком литературной работе, став довольно известным и одно время очень популярным 
поэтом. 

В Одессе часто устраивались выставки, на которые приезжали крупнейшие художники – 
участники Товарищества передвижных выставок и другие. Вспоминаю приезд Верещагина в 
связи с открывшейся выставкой его работ и его посещение нашей школы4. Слава Верещагина 
была в те годы во всем своем расцвете, и его приезд в училище считался целым событием. При-
езжал в Одесскую школу также Айвазовский; запомнилось, что в присутствии нас всех он в те-
чение двух часов написал морской пейзаж, продемонстрировав свою блестящую технику. Кар-
тина эта была им подарена школе и сейчас находится в Одесской галерее5. 

Одесская художественная школа была одним из лучших средних художественных учи-
лищ в стране, с хорошими художественными традициями, которые сохранились и развивались 
благодаря К.К. Костанди. Одновременно со мной в Одесском училище учились Греков, Сорин, 
Лаховский, Колесников, Анисфельд, Альтман, Бурлюк, Неймарк, Шиллинговский, Гринман, 
Фраерман и другие, ставшие известными художниками. В общем уровень школы был довольно 
высоким, и я сумел получить в ней серьезные основы, которые нуждались, правда, в дальней-
шем развитии.  

Еще в бытность мою в училище я выработал в себе, помимо приобретенных технических 
навыков, две черты, которые укрепились во мне на всю жизнь. 

Искусство требует большой волевой целеустремленности и упорства в достижении цели. 
Художник должен бояться всякого легкого успеха, должен строго относиться к себе и никогда 
не довольствоваться приблизительностью в исполнении поставленных задач. Уже в те годы я 
стремился всегда добиваться большего, никогда не удовлетворяясь достигнутыми результатами. 
работая над этюдом натурщика, я выработал правило повторять его несколько раз. Бывало, что 
написанный мною этюд нравился и мне и моим товарищам, но я, не смущаясь, брал мастихин, 
счищал все написанное и опять начинал писать тот же этюд, с того же места, на том же холсте. 
Написав второй раз, я снова проделывал то же самое и затем опять снова писал тот же этюд. 
Иногда такое упражнение я повторял до семи раз. Это было тяжелое, изнурительное занятие, но 
оно вырабатывало прекрасные качества: упорство, выдержку, терпение и технику. 

Второй чертой, которая укрепилась во мне уже в те годы, было стремление к доведению 
начатой работы до степени законченности. Даже в том случае, если начатая вещь мне не нрави-
лась, я все равно кончал ее, и часто она получалась удачной. 
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Я не признаю незаконченных, недоведенных работ и всегда возражаю против якобы эф-
фектных живописных нашлепков и нарочитой эскизности, требуя строгости и точности рисунка, 
считая их основой всякой большой живописи. 

В те годы я много работал над собой и в школе и дома, стараясь заполнить творческим 
трудом каждый свободный час. 

Лето я проводил интересно; чаще всего с компанией товарищей уезжал в деревню, откуда 
мы привозили много разнообразных этюдов. Вспоминаю, как я, Греков, Колесников и Орланд 
гостили у Бурлюка, отец которого работал управляющим имением Золотая Балка князя Свято-
полк-Мирского. 

Бурлюк в те годы не был футуристом, к искусству относился серьезно, был очень трудо-
способен, работал без отдыха с утра до ночи и в этом отношении оказывал на нас хорошее 
влияние. 

В доме у Бурлюков мы чувствовали себя превосходно. Это была замечательная, очень 
дружная семья, в которой все жили интересами искусства. Родители Бурлюка всячески поощря-
ли нас, гостивших у них молодых художников, делая все для того, чтобы мы могли с наиболь-
шей пользой провести лето. […] 

В последний год пребывания в училище мы, человек двадцать учеников вместе с препо-
давателем Крайневым, отправились путешествовать по Крыму. 

Работа на воздухе под руководством педагога дала очень хорошие результаты. Эта по-
ездка оставила у всех нас много впечатлений и, главное, мы накопили опыт этюдной работы в 
условиях южной природы, богатой световыми эффектами и разнообразием пейзажных мотивов. 

 
Одесский период моей жизни завершился в 1902 году, когда я окончил Одесское художе-

ственное училище. 
Остались позади и незабвенный Ладыженский, и добрый Костанди, и друзья-приятели – 

молодые художники, с которыми так отрадно было писать этюды, бродить по степям, по взмо-
рью и мечтать о далеком Петербурге и заветной Академии художеств. 

Получив от одесского градоначальника свидетельство о моих нравственных качествах и 
политической благонадежности, я послал его вместе с заявлением в академию художеств. 

Далекая и, казалось, несбыточная мечта осуществилась. Осенью 1902 года я был принят 
без испытаний на первый курс академии… 
 
 
_________________ 

1 Имеются в виду оперы «Кармен» Ж. Бизе, «Гугеноты» Д. Мейербера, «Тоска» Д. Пуччини, «Евгений 
Онегин» и «Пиковая дама» П. Чайковского, «Андре Шенье» У. Джордано, «Бахчисарайский фонтан» одесского 
композитора А. Федорова, «Манон Леско» Д. Пуччини, «Друг Фриц» П. Масканьи 

2 В воспоминаниях Бродского имена двух итальянских певиц слились в одно. В конце 1890-х – начале 
1900-х в Одессе выступали Арманда Делли-Абатти и Валентина Мендиороц. 

3  Выставки Г.А. Ладыженского состоялись в 1886 и 1899. Его акварели экспонировались также на ежегод-
ных выставках ТЮРХ 1896 и 1900.    

4 Выставки В.В. Верещагина состоялись в Одессе в 1896 и 1900. Точную дату посещения школы художни-
ком установить не удалось. Но осенью 1900, когда проходила его выставка, Верещагин принял участие в заседании 
О-ва вспомоществования нуждающимся учащимся в Рисовальной школе ООИИ и предложил обществу помощь в 
деятельности по сбору средств. Тогда же он мог посетить школу для более детального знакомства с нуждами уча-
щихся.  

5 Бродский мог видеть в Одессе выставки И.К. Айвазовского 1897 и 1899, а также однодневную выставку из 
частных собраний Одессы в мае 1900, посвященную памяти художника. Возможно, мемуарист за давностью собы-
тий собственные впечатления от Айвазовского и его выставок невольно объединил с более ранней историей о по-
сещении мэтром рисовальной школы в 1886 (чему, естественно, он не мог быть свидетелем). 

Эпизод, о котором идет речь, подробнее излагается в статье «Юбилей Айвазовского» (Одес. новости. 1900. 
20 апр.): «Директор художественного училища А. Попов сообщил нам интересный факт: “Это было лет десять тому 
назад. Иван Константинович устроил тогда в Одессе свою выставку. Весь сбор, около 1000 руб., поступил в пользу 
рисовальной школы. Придя в училище, он сообщил, что сейчас, в присутствии учеников и преподавателей, напи-
шет картину. Краски и палитру он привез с собой. Подготовил полотно, поставил на мольберт. Не прошло и двух 
часов, как полотно покрылось чудным рисунком, который изображал лунную ночь на море. Эта картина теперь 
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находится в городском музее”». Имеется в виду картина из собрания ОХМ «Ночь на Черном море» (1886), пере-
данная в музей в 1898. История ее создания подтверждается публикациями в одесской прессе, в т.ч. заметкой в 
«Одес. вестнике» от 14 октября 1886: «Вчера, 13 октября, в рисовальной школе общ. изящн. искусств И.К. Айвазов-
ский в присутствии всех художников, живущих в Одессе, преподавателей и учеников двух старших классов напи-
сал от 1 часу пополудни до половины четвертого часа большую картину, изображающую лунную ночь на море… 
[…] Ученики школы донесли на руках знаменитого живописца до его экипажа». В «Одес. листке» от 14 октября 
было опубликовано «Письмо к редактору» очевидца события: «Знаменитый живописец пожелал вчера показать 
ученикам здешней рисовальной школы приемы своего письма. […] Темою картины И.К. выбрал свежевиденную 
им при проезде из Крыма в Одессу лунную ночь на море. […] Мы слышали, что заведующие школою решили 
удержать эту картину на память и повесить ее в помещении школы под портретом И.К. Айвазовского. Не можем не 
сочувствовать этому решению». 

В 1897, т.е. уже на памяти Бродского, Айвазовский подарил картину «Пушкин на берегу Черного моря» 
Одесской городской думе, откуда в 1898 она была также передана в Городской музей изящных искусств (ныне 
ОХМ). 
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Теофил Фраерман  
 

ГОДЫ МОЛОДОСТИ 
(1896-1902) 

 
Из кн.: Памяти И.И. Бродского : воспоминания, документы, письма / сост. : И.А. Брод-

ский, М.П. Сокольников. – Л., 1959. – С. 25-27. 
 
К концу девяностых годов XIX столетия наконец сбылась моя мечта: я поступил в Одес-

скую рисовальную школу, куда были устремлены все чаяния моего детства. Здесь в первый раз 
в моей жизни я оказался в том сказочном для меня окружении, в котором формируется худож-
ник. Школа помещалась в здании, специально построенном для этой цели. Трудно передать, ка-
ким торжественным зрелищем мне показалось все виденное, начиная с тихого и уютного двора 
и кончая строгим симпатичным зданием школы. Внутреннее оборудование школы произвело на 
меня такое ошеломляющее впечатление, что я до сих пор не могу от него отделаться. 

Классы, в которых проходили занятия учащихся, представляли собой большие помещения 
со своеобразным оборудованием. 

Скамьи были устроены таким образом, что они создавали три яруса. Первый ярус нахо-
дился внизу, остальные два на возвышенностях. Учащиеся сидели близко друг к другу. В клас-
сах стояла абсолютная тишина, казалось, можно было услышать звук полета мотылька. Вече-
ром, при сильном освещении, картина получалась особенно волнующей и впечатляющей. 

Общая торжественность обстановки в рисовальной школе определялась еще и тем, что в те 
годы в Одессе не было ни одного художественного музея и единственным общественным ме-
стом, где были экспонированы произведения изобразительного искусства – картины, скульпту-
ры, гравюры, фарфор, – были классы рисовальной школы. Предметы эти придавали помещению 
такой внушительный вид, что залы производили впечатление храма искусств. Я ходил букваль-
но как зачарованный. 

Таково было мое первое впечатление. Однако я очень скоро понял, что главный интерес 
составляют люди школы – ее преподаватели и ученики. Нужно сказать, что Одесская рисоваль-
ная школа представляла в этом отношении совершенно своеобразное учебное заведение. Учени-
ки, несмотря на то, что это было среднее учебное заведение, в основном были люди взрослые. 

Тут были ученики, необычные по внешности – бородатые, длинноволосые, было несколь-
ко офицеров различных чинов и званий, были студенты, монахи, священники. Но главное за-
ключалось в том, что подавляющее большинство учащихся были передовые прогрессивные лю-
ди, которые вели ожесточенную борьбу с небольшой группой отсталых и консервативных сту-
дентов. Беседы на самые жгучие политические темы были рядовым явлением в жизни школы. 
Этому не могли помешать официальные запреты инспекции. Таковы были учащиеся Одесской 
рисовальной школы. 

Среди преподавателей школы было несколько замечательных художников, имена которых 
хорошо известны: академики К.К. Костанди и Г.А. Ладыженский, профессор Л.Д. Иорини. Это 
были педагоги, беззаветно преданные своему делу, не чиновники, а свободные, передовые лю-
ди. В жизни учащихся они занимали большое место, их по-настоящему любили и глубоко цени-
ли как преподавателей, художников, людей. 

Для характеристики этих преподавателей хочется привести несколько подробностей. 
Вспоминаются выставки южнорусских художников и передвижников, на которых появлялись 
картины Костанди. Это всегда было крупным событием в жизни школы. Среди учащихся произ-
ведения Костанди обсуждались подробно, разбирались, что называется, по косточкам: содержа-
ние, рисунок, цвет, композиция. Для учащихся это был праздник, они были горды своим учите-
лем и были уверены, что путь, который он им указывает, – путь верный и большой. Костанди 
был не только замечательным художником, но и общественником, человеком прогрессивных 
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взглядов, и это находило свое отражение как в его творчестве, так и в методе преподавания. Это 
был художник-реалист. 

Хочется также отметить Г.А. Ладыженского. Это был первоклассный акварелист, акварели 
которого полны глубокой правды, красоты и технической легкости. Это был своеобразный че-
ловек: честный, капризный, вспыльчивый и строгий. Но ученики ему прощали все. Оригиналь-
ность этого человека может быть проиллюстрирована следующими поступками. От участия в 
общих выставках Г.А. Ладыженский всю жизнь отказывался. Он не состоял ни в каких органи-
зациях, а персональные выставки своих произведений устраивал сроком не более одного дня1. 

На просьбы продлить выставку Ладыженский обыкновенно отвечал: Кому нужно было, 
тот уже побывал на выставке. 

Колоритной фигурой был также профессор Л.Д. Иорини. Большой поклонник классиче-
ского искусства Древней Греции и Ренессанса, он в своем творчестве и в педагогической дея-
тельности был верен своему идеалу – классике. В его немногочисленных скульптурах, которые 
нам были известны, удачно сочетались чистота идеи, строгость формы, ясность и четкость, и эти 
качества Иорини стремился привить учащимся. От учеников он требовал большого, упорного 
труда, заставляя их работать даже в праздничные и воскресные дни. Он был любим и ценим 
учениками. […] 

 
___________ 
1 Выставка Г.А. Ладыженского  открылась в 1899 в помещении 5-й мужской гимназии, где он преподавал па-

раллельно с ОРШ, и продлилась два дня: 24-25 апреля. 
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Митрофан Греков 
 
АВТОБИОГРАФИЯ  
[фрагмент] 
(1898-1903) 
 

Из книги: М.Б. Греков в воспоминаниях современников / сост. Х. Ушенин. – Л., 1966. – 
С. 124-126; ранее с незначительными сокращениями: Мастера советского изобразительного ис-
кусства : произведения и автобиографические очерки. Т. 1. Живопись / сост. : П.М. Сысоев, 
В.А. Шквариков. – М., 1951. – С. 213-214. 
 

Детство я провел в трудовой семье земледельцев, мои детские впечатления были: сель-
ский быт, степь, лошади, волы. До 17 лет я не видел ни одной картины, кроме репродукций в 
журнале «Нива», но рисовал с самого малого возраста, конечно, от себя, так как о рисовании с 
натуры я не имел представления; в семье у нас, кроме меня, никто этим не увлекался. […] 
В школьный период я встречался с другими любителями рисования, но их всегда было мало; в 
окружном училище (типа двухклассного) в Каменской станице я встретил двух, с которыми 
подружился. Они оба хорошо рисовали с натуры, чего я не мог делать, да мне казалось это 
скучным, но от себя они рисовали очень слабо. […] Потом, с годами, у меня развилась большая 
страсть к рисованию. Это стало моим отдыхом. Я заводил тетрадки, альбомы и нарочно, чтобы 
было что рисовать, сочинял, писал всякие путешествия и приключения и их иллюстрировал. 

Семнадцати лет я поехал в Одессу, в Художественное училище; меня приняли во второй, 
орнаментный класс. Здесь я впервые начал рисовать с натуры. Натурой были гипсовые орна-
менты, казавшиеся мне очень скучными. Но, сознавая, что иначе я не научусь писать такие кар-
тины, какие увидел в Одессе, и такие портреты и этюды, какие рисовали старшие ученики шко-
лы, я со старанием принялся за это скучное дело. Пробовал иногда для себя нарисовать гипсо-
вую фигуру, но видел, что у меня хуже выходит, чем у моих старших товарищей, и тогда я с но-
вым усердием принимался за орнамент. Впоследствии у меня развилась любовь к рисованию с 
натуры. В школе эскизы были не обязательны, но преподаватели рекомендовали их делать и да-
вать на просмотр. С эскизами у меня пошло лучше. Мне дали стипендию имени худ. Судковско-
го. Потом у меня выправился рисунок с натуры, и я стал получать хорошие разряды, но живо-
пись тела отставала, этюды же пейзажа и животных выручали. В 1903 году мне дали рекоменда-
цию в Академию художеств, что означало поступление без экзамена. Близкими товарищами в 
школе мне были Д. Бурлюк, И. Бродский, А. Лаховский, Колца, Орланд. Все они, кроме Бурлю-
ка, были со мной в Академии. […] 

 
Родился я в 1882 году на хуторе Шарпаевка Яновской волости, на Дону. В детстве и все 

время учения в Одесской школе и в Академии я носил фамилию Мартыщенко М.Б., а в год 
окончания Академии, 1911, моя фамилия изменилась на Грекова М.Б. 

41 
 



Олексій Шовкуненко 
 
ЖИТТЯ І ТВОРИ  
[фрагменти] 
(1901-1908) 

 
Опубликовано: Живі традиції : українські радянські художники про себе і свою творчість 

/ авт.-упоряд. : Л.В. Владич, І.М. Блюміна. – Київ, 1985. – С. 135-136. 
 
В Одеському художньому училищі мені випало вчитись у прекрасних педагогів: К.К. Ко-

станді (короткий час), Д.К. Крайнєва, який згодом став моїм старшим колегою (разом з ним я 
виступав на виставках Товариства південноросійських художників, художнього товариства іме-
ні К.К. Костанді, а згодом – на Всеукраїнських художніх виставках), Л.Д. Іоріні, скульптора за 
фахом, який викладав рисунок, Г.О. Ладиженського. Останньому я найбільше завдячую: саме 
він дав мені основи майстерності. Тому розповім про нього докладніше. 

Яскравий талант живописця поєднувався в Г.О.Ладиженського з рідкісним обдарованням 
розумного, чуйного й дбайливого педагога. Педагогічній роботі він віддавав багато сил та енер-
гії, і вона до певної міри затулила його творчу діяльність. Та досить згадати чудові південні пей-
зажі «Отара в степу», а особливо сповнений сонця й світла «Хаджибей», чарівні акварелі, щоб 
переконатися, який самобутній талант мала ця на диво скромна людина, якою високою майстер-
ністю живописця й колориста вона володіла.  

Серед тих, хто вчився в Г.О. Ладиженського, багато видатних російських та українських 
живописців, як-от: М.Б. Греков, І.І. Бродський, С.Ф. Колесников та ін. 

Переконаний реаліст, вірний прихильник і послідовник педагогічної системи П.П. Чистя-
кова, який мав великий вплив на формування його як художника й педагога, Г.О. Ладиженський 
вимагав від своїх вихованців пильного вивчення й свідомого, правдивого відтворення натури. 

Пригадую, як одного разу я працював над натюрмортом (Геннадій Олександрович в учи-
лищі керував саме натюрмортним класом) і довго бився над тим, щоб передати яскравий полиск 
на блискучій, немов лаком вкритій поверхні гарбуза. Полиск виходив у мене надто «білильний». 

Геннадій Олександрович з подивом запитав: 
– Навіщо ви пишете полиск білилом? Адже там є фіолетові, голубі, сині тони… 
– Я не бачу ні синіх, ні голубих, ні фіолетових, – розгублено відповів я. 
– А ви подивіться уважно. Вдивляйтесь, думайте і зрозумієте… 
Слово «думайте» він повторив декілька разів. 
Вранці, прийшовши в клас, я сів до мольберта і довго вдивлявся в натюрморт. І яке ж бу-

ло здивування, коли я побачив усе, про що говорив Геннадій Олександрович, – усе багатство 
тонів на блискучій поверхні гарбуза. 

У цьому незначному, здавалося б, епізоді розкривається, на мій погляд, уміння Геннадія 
Олександровича наштовхнути учня на усвідомлення спостереження натури. «Думай, коли ди-
вишся», – цього вимагав він від учнів. З винятковим умінням користувався Ладиженський мето-
дом показу. Скупий на слова, мовчазний, він нерідко сідав до мольберта учня, брав у руки пенз-
лі, палітру, і досить було двох-трьох його точних, надзвичайно красивих мазків, щоб етюд від-
разу став правдивим, цілісним, зібраним. Пригадується випадок, коли я писав у класі натюрморт 
з шоломом, щитом і великою старою книгою – все це на фоні красивої тканини спокійного, 
стриманого кольору. Геннадій Олександрович глянув на мою роботу мовчки, як це він завжди 
робив, торкнувся мого плеча – це означало, що я повинен встати і поступитися місцем перед 
мольбертом. Учитель зробив усього три-чотири мазки – і етюд немов ожив. І все було так прос-
то, ясно, зрозуміло, що я здивувався, чому раніше не бачив, що етюду не вистачає саме цих де-
кількох мазків. 
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У мене, на щастя, зберігся «Натюрморт з турецькою пічкою – мангалом», який я в 
1904 році написав під керівництвом Г.О. Ладиженського. Він засвідчує, які складні завдання 
щодо колориту й матеріальності живопису ставив перед нами вчитель. 
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Амшей Нюренберг 
 
ОДЕССА. ОСЕНЬ 1904 г.  

 
Опубликовано: Дерибасовская – Ришельевская : одес. альм. – 2011. – Вып. 46. –                

С. 150-155. 
 
… Мою жизнь в Одессе нельзя было назвать блестящей. На каждую горсть радости судь-

ба, в то время не ладившая со мной, отпускала мне тонны неприятностей и горя.  
Я плохо питался. И только мой крепкий организм, неистребимая бодрость мяса и нервов 

меня поддерживали. Я приобретал зверские желудочные болезни и как-то лихо и весело расста-
вался с ними. Моими дежурными блюдами были изюм мелкий, так называемый кишмиш, и 
сельди. Эти продукты я получал в неограниченном количестве. Но я не мог злоупотреблять свя-
зывавшим меня доверием лавочников, и брал столько, сколько мне нужно было. 

Я не всегда мог писать натуру. Красок не хватало, особенно белил, уходивших во время 
работы в большом, пугавшем количестве. 

Но все это меня не так волновало, как вопрос об одежде. Я скоро понял, что ходить по 
улицам с пустым желудком не страшно, а, разумеется, можно. Но ходить по улицам в старых, 
грязных, цвета половой тряпки штанах и в рубахе, рождающих даже у спешащего пешехода не-
веселую мысль о цвете и запахе нищеты – никак нельзя. 

У меня завелась рыжеволосая курсистка. От нее, так мне казалось, пахло свежим запахом 
трав. У нее были кошачьи глаза, обещавшие все земные и неземные радости. Мне хотелось 
предстать перед ней обязательно в светло-синих диагоналевых штанах. 

В школе я делал заметные успехи. Быстро переходил из одного класса в другой. За год я 
дошел до натюрмортного класса и удостоился весьма теплых отзывов. 

В первом классе занятиями руководил итальянец Иорини. Обаятельная и добрейшая лич-
ность. Очень высокий, с сильно согнутой временем и пережитым спиной, круглый череп, слабо 
обтянутый старческой землисто-желтоватой кожей. Простой, до наивности доверчивый и не-
обычайно рассеянный. Ни семьи, ни друзей у него не было – только доброжелательно посмеи-
вавшаяся над ним живопись и бесконечно любившие его ученики. 

Он свирепо не любил высшего начальства и держался по отношению к нему очень неза-
висимо. Ему доставляло большое удовольствие глядеть на него сверху вниз. Учитывая его за-
слуги перед скульптурой и, особенно, его преклонный возраст, оно мирилось с его мятежным 
характером. И терпело его. 

Все мы широко пользовались его кошельком, точно забывая, что деньги, лежавшие там, 
нажиты его горбом и морщинами. Часто в его классе можно было услышать такой диалог: 

– Мосье Иорини, что делать? Хожу почти босиком. Денег на покупку обуви нет… Хо-
лодные дожди… 

– Ай, ай, ай, – слышен был хриплый старческий голос, – как можно, босяк? Плёхо, плёхо. 
На, бери пять рублей. Пойди, купи. 

Его метод преподавания, построенный на старых академических принципах, казался нам 
скучным. Но задушевная искренность и всепоглощающая любовь к искусству этого редкого че-
ловека делали то, чего не могли делать лучшие методы преподавания рисования. С Иорини я 
скоро, не без грусти, расстался, перейдя в основной гипсовый класс. 

Здесь я два месяца работал под руководством бесцветного и апатичного Попова, автора 
бессмысленных морских видов. Он подписывал свои пошлые морские пейзажи холодной под-
писью «А. Попов». 

Четвертым натюрмортным классом руководил известный акварелист Ладыженский. Это 
был крайне нервный, желчный и как динамит вспыльчивый человек с лицом старой хитрой мар-
тышки. Его замумифицированное сердце редко давало чувствовать себя и казалось мертвым. 
Его слова, напитанные ядовитой слюной, в состоянии были вывести из терпения самых толсто-
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кожих людей. Он избегал общества и почти всех людей рассматривал как своих личных врагов. 
Но его класс пользовался заслуженным авторитетом, и оценка, данная Геннадием Александро-
вичем, решала участь учащегося. 

Особенно свирепо он относился к печати и к газетчикам: 
– Мерзавцы, продажные шкуры! Дашь им целковый, и они вам все места вылижут, – 

фыркая и заикаясь, говорил он. – Они губят художника. Они никогда по-настоящему не любили 
ни художника, ни великого искусства. У-у… Сволочь…  

Он выпивал. И мы, зная его слабость, порой зло шутили над ним. Вытаскивали из его 
кармана небольшие бутылки с водкой, выливали их содержимое в натюрмортные вазы, а их на-
полняли чернилами или водой и клали ему опять в карман. 

Живопись он ставил выше всего. Он горячо и вдохновенно любил сияющую многокра-
сочную живопись. Как и Делакруа, он считал, что враг всякой живописи – серое. Это он на всю 
жизнь привил нам почтительную любовь к старым венецианцам и французам. Он не признавал 
хорошей живописи с плохой поверхностью. «Натюрморт, – говорил он, – это не только цвет, но 
и поверхность». 

– Если картина хорошо написана, надо чтобы все знали об этом, надо трубить… А если 
вещь плоха, дрянь, то надо говорить откровенно: перед нами – дерьмо. 

Из русских художников он высоко ставил Репина, Врубеля, из французов – Делакруа, 
Коро, из немцев – Менцеля, Лейбля. 

– Какая манера! – восторженно говорил он. – Какая манера-а-а! Менцель! Гений! Да, ге-
ний. Такие художники родятся раз в сто лет. Вот у кого нужно учиться работать. Какой живопи-
сец, и какой рисовальщик! Редкое сочетание! Одним словом – гений! 

И мы, не видавшие ни одного оригинала этого расхваливаемого гения, бросались в 
школьную библиотеку и жадно (взасос) глядели и изучали фотографии с работ Менцеля. 

Ладыженский любил сам ставить натюрморты. У него был огромный старомодный оре-
ховый шкаф, доверху набитый разноцветными тканями, тряпками, металлическими кувшинами 
и китайскими вазами всех веков и стилей. Он любил долго рыться своими сухими и почти бе-
лыми руками в шкафу, вытаскивая и разглядывая то одну, то другую вещь. Он напоминал ан-
тиквара в своей лавке. 

– Вот умру, – грустно и протяжно говорил он, – тогда берите все: и парчу дорогую, и ки-
тайский фарфор. 

Он высоко ставил способных учеников, но зверски грубо обращался с неспособными и 
малоуспевающими. Особенную ненависть он испытывал к франтившим ребятам: 

– Вам, господа в хороших тужурках с белыми воротничками, нечего здесь делать. Идите 
себе в коммерческие школы. Надо иметь право заниматься искусством. А у вас этого права нет и 
никогда, уверен, не будет. 

Своих учениц он называл – невестами. Он их грубо, цинично и всеми средствами, как и 
«тужурщиков», выпроваживал из своих двух мастерских. 

– Чего-о-о вы, девочки, время до-о-орогое теряете? Женихов надо искать! 
У него были свои любимчики. И он любил о них долго, горячо говорить. Особенную 

симпатию он питал к Фошко, тринадцатилетнему неопрятному мальчику с большой гривой 
взлохмаченных черных волос. 

– Фошко-о-о. Это изюминка. Божья искорка. Та-а-алант. Хранить надо. Прятать от жен-
щин надо. Та-а-алант.  

В редкие минуты благодушия он надевал огромные оловянные очки и внушительно и 
степенно, как подобает мэтру, покашливая, присаживался к Фошко и помогал ему писать. Холст 
прыгал на мольберте под нервными ударами кисти его прозрачных рук и становился все более 
ярким и радужным. В такие минуты мы все амфитеатром устраивались позади него и ревниво 
глядели на его изумительную работу. 

 
Публикация О.Ю. Тангян 
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Виктор Мидлер 
 
ВОСПОМИНАНИЯ. ПАМЯТКА О ШКОЛЕ 
(1909-1913) 

 
Опубликовано: Виктор Маркович Мидлер (1888-1979) : живопись, графика : кат. выст. – 

М., 1991. – С. [13]. – Из архива вдовы художника Б.А. Тернопольской. 
 
В годы 1909-1913 я был студентом Одесской высшей художественной школы1. Кончается 

Преображенская улица. В одном из ее дворов приютилось двухэтажное полуказарменное зда-
ние, лишенное какой бы то ни было архитектуры. Это наша школа – рассадник изящных ис-
кусств, со специальным архитектурным отделением. Преддверьем школы были: блестящая Де-
рибасовская, городской сад с превосходными симфоническими оркестрами, сверкающее сине-
вой южное солнце, с запахом моря и порта. Путь в школу проходит для студента через эти рази-
тельные контрасты. Мир школы – улей молодежи разных возрастов, забывающей о своем весь-
ма скромном бюджете, но богатой надеждами овладеть химерой, или чудом искусства. К этой 
цели вел вначале колоритный старик – итальянец Иорини. Его облик мог бы служить натурой 
для Тинторетто. Он часто сопровождал требовательную трактовку гипса звучным щелчком 
старческих пальцев по голове студента. Не обижались – любили и уважали в его лице предста-
вителя итальянского искусства. Другой, более поверхностный итальянец-педагог И. Мормонэ 
знакомил с основами скульптуры. Собственные его образцы были на грани салонности, и даже 
молодые студенты это чувствовали. Мы в классе рисунка встречались с тихим, безвестным в 
искусстве – директором А. Поповым, с опытным рисовальщиком Д. Крайневым и с почтенным 
акварелистом Ладыженским. Все они насаждали начальную грамоту, долженствовавшую при-
вести студентов к школьной вершине – к прославленному педагогу-художнику К. Костанди. Это 
имя звучало в истории русского искусства. Мы знали об его большой фигурной композиции – 
приобретенной Государственной Третьяковской галереей2; мы знакомились, любовались на вы-
ставках его лирическими, тонкими живописными мотивами, серьезными отзвуками победонос-
ного импрессионизма. Естественно, что мы, студенты, с большим волнением прислушивались к 
его суду о наших успехах, художественных замыслах. Особенно на отчетных осенних выстав-
ках,  на которых наши летние этюды показывали наш рост в изобразительном искусстве. Неред-
ко бывали и денежные, правда, весьма скромные награды, за отмеченные этюды. Мы зачитыва-
лись рецензиями местных художественных критиков, посвященным выставкам «Общества юж-
норусских художников». До нас доходили отголоски столичных споров и утверждений корифе-
ев русского искусства. Мы усердно засиживались в школьной библиотеке и листали книги и 
журналы, богатые иллюстративным материалом, после чего мы тоже спорили о задачах искус-
ства и будущей нашей роли в нем. 

Несмотря на относительное чувство свободы в стенах школы, мы многое скрывали от 
бдительного ока надзирателя, призванного охранять устои политические и школьные. Мы знали 
о группе или об отдельных студентах, которые входили в партийные ячейки и время от времени 
подвергались серьезным репрессиям. Школа давала отсрочки студентам по отбытию воинской 
повинности. Это также давало повод надзирателям придираться к студенту, пользовавшемуся 
этой привилегией, и она обходилась ему многими моментами унижения и оскорбления. Я тоже 
был вынужден прервать занятия и срочно явиться в воинское присутствие. 

Одесская школа дала ряд выдающихся художников, таких как М. Греков, И. Бродский, 
мы помнили о студенте Нюренберге, который в Петербургской Академии прослыл талантливым 
наследником-левитановцем. Художник А. Нюренберг по окончании Одесской школы продол-
жил свое совершенствование в Париже и по возвращении много участвовал на российских вы-
ставках. 
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_____________ 
1 В 1910-е – Одесское художественное уч-ще, среднее, не высшее. 
2 П.М. Третьяков в 1884 приобрел у К.К. Костанди для своей галереи (ныне ГТГ) картину «У больного то-

варища» (1884).  
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Яков Чернихов 
 
МОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ   
[фрагмент] 
(1909-1914) 

 
ИЗ КНИГИ: ЯКОВ ЧЕРНИХОВ : МОЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ : [СБОРНИК]. – М., 2011. – 

С. 17-21. 
 
Я родился в городе Павлограде Днепропетровской области (ранее Екатеринославской 

губ.) 17-го декабря 1889 года по новому стилю.  
Отец мой, Георгий Павлович Чернихов, из коренных мещан г. Павлограда, в начальном 

периоде своей деятельности владел ресторанами на кораблях Добровольного флота. Впоследст-
вии, разорившись, отец и семья переехали на жительство в г. Одессу. Потерпев и тут ряд неудач, 
отец через несколько лет переехал и обосновался в г. Павлограде на казенном водочном заводе 
приемщиком посуды.  

Мать моя, урожденная Маргарита Михайловна Баскова, из мещан того же города Павло-
града, занималась домашним хозяйством и воспитанием детей. Получив среднее образование, 
она особенно увлекалась чтением книг, и эту любовь привила всем детям, лично руководя их 
занятиями.  

У моих родителей было 11 человек детей (пять дочерей и шесть сыновей). Кроме того, с 
нами жили родители матери. 

Семи лет (в 1896 году) я был отдан в 6-ти классное Городское (Александровское) учили-
ще, которое окончил в 1902 году. Учился я неплохо, выделяясь по рисованию и математике. Ру-
ководил рисованием художник Михаил Иванович Сапожников, любивший живопись и зани-
мавшийся ею с большой любовью и увлечением. Картины его были символическими, по-
видимому, под влиянием художника Бёклина. Он-то и любил ходить с некоторыми из нас (кого 
он считал одаренным к живописи) на этюды. […]  

Отец мой, обнаружив у меня способности к «художеству», отдал меня в учебу «мальчи-
ком» в фотографию, т.к. там исполняли «портретную работу». В фотографии я пробыл мальчи-
ком три года. Неплохо научился фотопечати и ретуши.  

Убедившись в том, что фотография не имеет ничего общего с искусством живописи, я 
самовольно оставил ее и совместно со школьными близкими товарищами стал рисовать и пи-
сать с натуры этюды пейзажей. Твердо задумав пойти по живописи, я стал готовиться к этому.  
У отца, обремененного большой семьей, я не мог получить необходимые мне средства, и тайком 
от родителей пошел работать на лесные пристани, где за 40-50 копеек в день работал по 16 ча-
сов в сутки.  

За несколько месяцев я скопил около 7 рублей и, добыв себе паспорт и свидетельство о 
призывном участке, бежал из дома в Одессу. Дело в том, что родители мои хотели пристроить 
меня «на дело», для того, чтобы я мог зарабатывать деньги и, хотя знали о моих работах на лес-
ных пристанях, и «вида не показали» об этом. Не надеясь получить согласие родителей на даль-
нейшую свою учебу в Художественном училище, я уехал в Одессу. 

 
В Одессе я начал жизнь с весьма ограниченными средствами и оставшийся месяц до эк-

заменов посвятил подготовке по рисунку. Экзамен в Одесское художественное училище я вы-
держал с успехом.  

Учеба в Одесском художественном училище многократно прерывалась из-за отсутствия 
средств к существованию.  

Учился я в Одесском художественном училище очень хорошо; каждый экзамен, а таких в 
году было 8, сопровождался моим участием домашних работ по живописи и графике, за которые 
я получал высокие оценки и денежные награды.  
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Особым вниманием я пользовался со стороны самого сурового, но и самого строгого 
преподавателя живописи, художника Ладыженского Геннадия Александровича. Не балуя меня 
похвалами и часто подвергая меня весьма резкой критике, он уделял мне время при моих до-
полнительных занятиях в каникулярный период.  

Мне пришлось работать в одесском порту грузчиком, на картонажных фабриках и в мас-
терских резчиком паспарту, резчиком по дереву и по металлопластику в художественно-
кустарных мастерских, мастером по раскраске диапозитивов, столяром, живописцем в малярно-
вывесочной мастерской, преподавателем рисования и т.д. 

Я работал на Одесской выставке 1910-1911 гг.1 под руководством архитектора Я.М. По-
номаренко. […] В 1912-1914 гг. я участвовал на выставках Южнорусских художников. В Одес-
ском художественном музее демонстрировались мои акварельные работы и композиции на 
фарфоровых пластинках: пейзажи, виды убогих строений и пр. 2 

Курс орнаментального черчения был начат мной в 1912 году, когда я впервые стал инте-
ресоваться предметом графики вообще и черчением – в частности. С первых шагов моей работы 
мне было ясно, что трудно заранее определить границы того, что я проделываю неустанно все 
эти годы. Я сочинял и сочинял без всякого удержу и чем больше работал, тем шире открывались 
возможности для творческой работы. В те годы я сильно увлекался живописной цветной графи-
кой.  

Поступив в Одесское художественное училище в 1906 г., я окончил таковое только в 
1914 г., по первому разряду, с рекомендацией в Академию художеств по классу живописи. Мой 
брак (с Еленой Осиповной Белявской) состоялся в 1907 году, когда мне было 18 лет, а моей же-
не – 17 лет. 

__________ 
1 Имеется в виду художественно-промышленная выставка в Одессе, проходившая на территории Александ-

ровского парка (ныне – парка им. Т. Шевченко) с мая по сентябрь 1910. 
2 Согласно каталогам и газетной информации, Я. Чернихов участвовал в XXIII выставке ТЮРХ (1912). Вы-

ставка проходила в Городском музее изящных искусств. 
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Александр Разумный 
 

У ИСТОКОВ… 
(1909-1914) 
 
Из книги: У истоков… : воспоминания кинорежиссера. – М., 1975. – С. 13-15. – Опубл. фраг-
мент: «Жертвуйте, панове, на рисувальну школу!» : із спогадів Олександра Розумного / публ., 
перекл. укр. В. Кудлач // Чорномор. новини. – Одеса, 2015. – 6 черв. – Экземпляр воспоминаний 
(машинопись) хранится в собрании И.И. Козирода.  

 
Рано, очень рано началась для меня трудовая деятельность, полная невзгод и лишений. 

Детские годы пролетели в небольшом городке на юге России – Елисаветграде, оставив в памяти 
смутные образы провинциального театра, где играли заезжие гастролеры (я любовался ими из 
оркестровой «ямы» под громоподобный аккомпанемент барабанщика), мечту о собственной 
скрипке, увлекательные уроки рисования у художника-передвижника Ф. Казачинского… 

Все это быстро отошло в прошлое. Начались будни подмастерья фотографа. В перерывах 
между пинками и «командировками» в трактир за водкой для хозяина следовало овладеть всеми 
тайнами ремесла на практике, научиться мыть стекла, составлять проявители, подновлять об-
ветшавший задник. А досуг (время после четырнадцати – шестнадцати часов работы) заполнял 
тоже труд, но иной, радостный и творческий: с упоением садился я за мольберт в мастерской 
Ф. Казачинского или же мчался на любительский спектакль, организованный служащими круп-
нейшего завода сельскохозяйственного машиностроения английской фирмы «Эльворти». Вы-
ступать в таких спектаклях я был готов в любом амплуа. 

И не удивительно, что вскоре магия театра навсегда покорила меня. Начались бесконечные 
странствия провинциального актера. Они бросали меня по стране, от Ташкента до Умани, побу-
ждали «выходить» из очередной роли, чтобы сразу же войти в иную, столь же необходимую в 
любой труппе роль помощника режиссера или же декоратора. […] 

Тот сезон стал для меня в некотором роде переломным. Старшие товарищи, наблюдая за 
живописными упражнениями молодого декоратора, который работал, не всегда успев пере-
одеться, сменить костюм какого-нибудь шекспировского героя на свой повседневный рабочий 
костюм, все настойчивее советовали серьезно учиться. И я послушался – сдал экзамены в Одес-
ское художественное училище Общества изящных искусств на живописно-скульптурное отде-
ление. 

Это старейшее наше училище было проводником лучших реалистических традиций в ис-
кусстве, оно давало своим выпускникам хорошую школу, твердые профессиональные навыки в 
рисунке и живописи, солидную общеискусствоведческую подготовку. Замечательные педагоги, 
работавшие с нами, – скульптор Л. Иорини, академик живописи К. Костанди, акварелист Лады-
женский – воспитали целую плеяду художников и педагогов, многие из которых сделали немало 
доброго для нашего искусства. Назову лишь архитекторов Б. Иофана, М. Синявского, живопис-
цев М. Грекова, И. Бродского, А. Нюренберга, скульптора П. Сабсая. 

Примечательные детали из истории этого училища мне довелось узнать позднее, в 
1916 году. Работая на крыше московского «небоскреба» (дома Нюрнзее), в новом павильоне ки-
нофирмы «В. Венгеров и В. Гардин», я разговорился с помощником Гардина – поджарым, кур-
чавым, жизнерадостным Сергеем Козловским (Сергеем Васильевичем Козловским, впоследст-
вии замечательным художником советского кино, народным художником РСФСР), тоже, как 
выяснилось, питомцем училища. 

Пошли воспоминания, расспросы. Вот тогда-то Сергей Васильевич и рассказал мне прелю-
бопытнейшие вещи. 

Оказывается, в шестидесятых годах прошлого века в Одессу прибыли два политэмигранта-
гарибальдийца – активный последователь Гарибальди, воспитанник Миланской Академии ху-
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дожеств скульптор Иорини и архитектор Моранди [в тексте – Маронди], впоследствии автор 
здания Одесской биржи. 

Их удивило и огорчило, что на полюбившемся им юге России нет ни одной рисовальной 
школы. Эффектно задрапировавшись в черные плащи, оба вышли на угол Дерибасовской и 
Преображенской улиц. Прохожих ошеломил вид двух таких колоритных фигур, которые протя-
гивали им шляпы, но не просили подаяния. Все объясняли дощечки на груди: «Жертвуйте, гос-
пода, кто сколько сможет, на создание рисовальной школы!» 

И они добились своего – первое в Одессе художественное училище было создано!1 
Теперь, вспоминая годы учебы, я не перестаю удивляться: откуда только брались силы? 

Ведь было чертовски трудно выдержать, не сломаться от усталости, не сдаться, даже с учетом 
возможностей, которые давала юность. Занятия в училище начинались с восьми часов утра, как 
правило, по живописи в мастерской Костанди и продолжались до двух часов дня. С пяти же до 
семи часов вечера проходили занятия по рисунку. А в театре, который был для меня не только 
жизнью, «пламенной страстью», но и почти единственным источником заработка, репетиции 
проходили с одиннадцати до трех часов, спектакли же  (ежедневно!) – с семи часов вечера. […] 
Приходилось к тому же быть и директором, и режиссером, и администратором, и кассиром. 
И еще давать частные уроки рисования (для поддержания более чем скудного актерского бюд-
жета). Как все это можно было успеть – ума не приложу. Правда, везло мне: знавший мои рабо-
ты на сцене директор училища художник А. Попов сквозь пальцы смотрел на пропуски занятий 
и всегда допускал к зачетам. До сих пор помню, с каким доброжелательным интересом про-
сматривал он многочисленные этюды, которые я привозил из театральных скитаний. 

Возвращение из гастролей не всегда бывало «триумфальным». Порою мечты о сытой зиме 
рассеивались, как дым и вместо ожидаемого заработка получался унылый дефицит. Так что да-
же добираться до Одессы приходилось по шпалам (в буквальном смысле слова). При этом не 
гнушался я, каюсь, в заштатных городках, попадавшихся на пути, писать живописные задники 
для рыночных фотографов (загадочные крымские пейзажи с лебедями или фигуры кавказских 
джигитов с дырами вместо лиц – чтобы можно было просунуть голову). 

Одно из таких возвращений с пустым карманом и ворохом этюдов сыграло немалую роль в 
моей дальнейшей судьбе. Были предрассветные сумерки, а я уже брел в сторону училища с во-
кзала, оставив весь свой немудреный багаж (в том числе этюдник и холсты) в камере хранения. 
Училище было закрыто, я с «удобством» устроился подремать на бульваре и… проспал начало 
занятий. Очнувшись, я ринулся в училище. Робко приоткрыл дверь класса, где в этот момент 
инспектор А. Шидловский вдохновенно читал монолог Осипа из «Ревизора», и пробрался на 
«камчатку». 

Звучал его голос: 
«Ах, боже ты мой, хоть бы какие-нибудь щи. Кажись, так бы теперь весь свет съел. Сту-

чится: верно, это он идет (поспешно схватывается с постели)». 
Инспектор сделал паузу, не отрываясь от книги, и объявил: 
– «Явление II. Осип и Хлестаков…» – и с иронической улыбкой добавил: – …в исполнении 

знакомого вам артиста Разумного! Нуте-с, продолжайте! И, кстати, поведайте нам – вернулись в 
карете или по шпалам? 

Помню, как с тоскливым предчувствием неприятностей я ответил: 
– Нет… с корабля на бал! 
Однако ожидаемого эффекта не получилось – друзья как-то странно молчали. В перерыве 

все выяснилось. Оказывается, в мое отсутствие многие (в том числе и я) были предупреждены, 
что без домашнего задания по перспективе допущены к экзаменам по всем другим предметам не 
будут. А срок сдачи задания истекал как раз сегодня! 

Друзья быстро снабдили меня всем необходимым для работы, а один из них, известный ка-
рикатурист «Одесских новостей» Эльми (псевдоним Л. Митницкого, впоследствии журналист-
правдист), передал мне точное задание профессора2.    

Выбрав место недалеко от ворот училища, я лихорадочно стал набрасывать уходящую 
вдаль перспективу улицы с пирамидами снежных сугробов, с трамвайными линиями. Ищу точку 
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схода, а перед глазами всевозможные яства. Усталость и голод совсем одолели меня. Задремав, я 
и не заметил, как профессор подошел к эскизу, внимательно рассмотрел его и унес в зал, где и 
поставил к стене вместе с другими домашними заданиями. 

А потом произошло удивительное. Один за другим мои товарищи получали двойки и трой-
ки за тщательно проработанные задания. Ничего хорошего, разумеется, не ждал и я. Начал было 
пробираться к выходу, и вдруг, как гром среди ясного неба, – моя фамилия и оценка – пятерка. 

Не выдержав нервного перенапряжения, подхлестываемый голодом, пулей вылетел я из 
училища и помчался в любимое всеми актерами кафе «Робинá». Если бы я знал тогда, что с ка-
ждым шагом удаляюсь я от живописи и от сцены, что весь мой художнический опыт отныне бу-
дет служить новому виду искусства – кинематографу!               

…В кафе было людно. Актеры труппы Владимира Издебского, бывшего ученика нашего 
училища, а впоследствии театрального антрепренера и режиссера, ожесточенно спорили о бу-
дущем «синематографа», о природе этого загадочного и привлекательного зрелища. Оказалось, 
что во время очередной ночной репетиции «Царя Эдипа» на арене цирка3 Издебский познако-
мил труппу с представителем французской кинофирмы «Гомон»4, пригласившим всех актеров 
сниматься в фильме на одесском материале. 

Уже через несколько дней все мы сидели в одесской конторе «Гомона» на Дерибасовской и 
смотрели новый фильм, созданный в том же духе, что и другие хорошо знакомые нам кинолен-
ты тех времен. А еще через некоторое время актерская молодежь труппы (старики предусмотри-
тельно воздержались от эксперимента) увлеченно обсуждала план сценария «Одесские катаком-
бы» из жизни контрабандистов и с увлечением изучала съемочную технику. Представитель 
«Гомона», однако, так и не сумел реализовать наш замысел. Все сорвалось из-за «сущего пустя-
ка» – местные дельцы отказались финансировать съемки. Широко задуманное дело лопнуло.  

Мне же, потрясенному новыми, удивительными выразительными возможностями синтети-
ческого искусства – кинематографа, стало ясно: надо ехать в Москву… 
 
 
____________________ 
1 Мифологизированная история о Моранди и Иорини – очень колоритна, вполне в духе того времени, но полной 
уверенности в ее достоверности нет, т.к. эпизод не находит подтверждения в других источниках, ни на страницах 
«Одес. вестника», ни в мемуарах. 
2 Перспективу в училище преподавал художник А.Ф. Красовский.  
3 Зимой 1912-1913 В. Издебский организовал гастроли по провинции временной труппы с трагедией Софокла 
«Царь Эдип» и популярным фарсом «Хорошо сшитый фрак». Мемуарист, соответственно, описывает события осе-
ни 1912 перед началом гастролей, когда шли репетиции спектаклей. 
4 Фирма «Гомон» – кинематографический концерн, занимавшийся, как и «Пате», производством и прокатом филь-
мов, а также производством оборудования и пленки. Во главе фирмы стоял фабрикант киноаппаратуры Леон Го-
мон. 
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Всеволод Цымпаков 
 
ВОСПОМИНАНИЯ  
(1916-1927) 

 
Оба рукописных фрагмента воспоминаний сохранились в собрании С.З. Лущика. 

 
ВОСПОМИНАНИЯ О ХУДОЖНИКЕ К.К. КОСТАНДИ 
 
Поступив в 1916 году в Одесское художественное училище, я тогда еще застал в числе 

преподавателей художника Кириака Константиновича Костанди. 
Должен сказать, что считаю себя счастливым, что был учеником К.К., под руководством 

которого находился до последних дней его жизни. 
Помню, как К.К. оберегал индивидуальное чутье каждого ученика,  направлял в техниче-

ских приемах в рисунке и живописи. Всегда учил видеть натуру широко и в то же время обраба-
тывать каждую часть. Не смазывать контуров, а писать-лепить каждую деталь, не смазывая пе-
реходов от света к тени. 

С большим уважением относились все к К.К. Костанди – художники-преподаватели и 
ученики, как к художнику-учителю и человеку, всегда очень чуткому к другим. 

Закончив в 1917 году художественное училище,  я продолжал работать тогда уже в Сво-
бодных художественных мастерских под руководством К.К. 

Помню, часто бывало на вечернем рисунке обнаженной натуры:  К.К.,  обойдя всех уче-
ников и дав нам указания, садился в самом верхнем ряду,   брал небольшой альбом и тоже рисо-
вал натуру. 

В 1921 году, когда Свободные мастерские были преобразованы в Институт «ИЗО»1,  я 
находился под руководством К.К. В этом же 1921 году я привез много зарисовок, набросков. По 
приезде в Одессу я показал К.К. эти рисунки, которые ему очень понравились, и он сказал мне, 
что я работаю уже так, как и должен работать всякий, уже вышедший [из института] мастер, и 
сказал мне, что он считает меня своим учеником и чтобы я считал его своим учителем. Мне, то-
гда молодому художнику, особенно было приятно это слышать от такого художника,  как К.К.  

В 1921 году К.К. заболел и не мог уже посещать художественный институт. Но мы, не-
сколько его учеников, продолжали работать под его руководством на квартире К.К., в его мас-
терской при Одесском художественном музее, которым тогда и заведовал К.К. 

И всегда, как только К.К. чувствовал себя немного лучше, он заходил в свою мастерскую, 
где мы писали портрет, и делал нам указания. Помню,  когда после сеанса или во время переры-
ва К.К. садился в кресло среди нас и рассказывал о прежних больших мастерах-художниках, о 
некоторых их приемах в живописи и рисунке, постоянно наталкивая нас на технические навыки 
и приемы в живописи. Рассказывал нам о своем пребывании в Академии художеств, много го-
ворил о художнике Чистякове, который в то время был профессором Академии, о своих встре-
чах с Репиным, Серовым и другими художниками; [вспоминал] как часто на вечерах, которые 
устраивались в Академии, бывал артист Шаляпин и другие лучшие певцы. Ф. Шаляпин пел, а 
художники его зарисовывали. Помню как сейчас, сидит К.К. среди нас и беседует с нами, и 
смотрят на нас из-под его густых больших бровей глубоко сидящие, живые, умные, хорошие 
улыбающиеся глаза. Часто бывало, после окончания сеанса к нам заходили дочери К.К. и всегда 
интересовались, как у кого из нас подвигается портрет. Иногда завязывались горячие споры о 
живописи, о художниках, особенно потому, что в то время с нами училась в художественном 
училище и в свободных мастерских одна из дочерей К.К. – Л. Костанди,  которая живо реагиро-
вала на наши успехи в работе. В этом же 1921 году К.К. тяжело заболел и не мог уже больше 
посещать нас в своей мастерской. К.К. был перевезен в клинику при Одесском медицинском ин-
ституте, но и тогда, когда он себя чувствовал хоть немного лучше, им было написано несколько 
небольших этюдов, Мне в это время пришлось снова поехать на село работать, и одновременно 

53 
 



я снова много делал зарисовок, которые привез, чтобы показать К.К., но уже не застал его. Он 
незадолго до моего приезда скончался. В семье К.К. говорили мне, что К.К. все хотел меня ви-
деть и что-то сказать мне. 

Я очень был опечален, что не был в эти последние дни, не застал К.К.,  так и не узнал, что 
хотел сказать мне дорогой, как и всем одесским художникам, учитель. Дорогой для всех, знав-
ших К.К. Костанди, этого большого художника-мастера, умного, чуткого, светлого человека, 
как и вся его живопись, которую он так любил. 

В весенние дни, когда цветет сирень, которую так любил писать и так замечательно пи-
сал Костанди, художники ежегодно отмечали так называемый «День сирени» с  1921 г. у памят-
ника дорогого учителя и большого художника. 

 
 
ВОСПОМИНАНИЯ О ХУДОЖНИКЕ  
ПАВЛЕ ГАВРИЛОВИЧЕ ВОЛОКИДИНЕ 
 

В 1916 году я поступил в Одесское среднее художественное училище во 2-ой класс. 
С 3-го класса я занимался в мастерской художника Тита Яковлевича Дворникова и в старших 
классах в мастерской у Кирьяка Константиновича Костанди, у которого я и закончил послед-
ний 5-ый класс в 1917 году. 

После революции художественное училище было реорганизовано в художественно-
производственные мастерские, когда я продолжал заниматься у Т.Я. Дворникова и у К.К. Кос-
танди. 

В 1921 г. худож.-произв. мастерские были преобразованы в художественный институт 
изобразительных искусств. В этом же году, когда умерли оба, К.К.Костанди и Т.Я. Дворников2, 
я решил перейти в мастерскую Павла Гавриловича Волокидина, зная его как прекрасного ху-
дожника; там я оставался до 1927 г., т.е. до окончания института. Это был первый выпуск сту-
дентов худож. института после революции. 

В 1921 г. время было тяжелое, голодное. Занималась тогда только та молодежь, которая 
видела в искусстве свое призвание. Павлу Гавриловичу тогда жилось тоже нелегко, но в то же 
время, как преподаватели, так и ученики работали с большим увлечением. Павел Гаврилович 
был не из строгих педагогов, но дисциплина в его мастерской была крепкая. На занятиях Павел 
Гаврилович умел видеть работу каждого ученика. Бывало, подойдет к какому-нибудь из учени-
ков и своей твердой рукой художника-мастера, взяв кисть с черной краской, исправит работу, и 
при этом говорит, как надо искать, находить рисунок и тон в натуре. 

Бывало, Павел Гаврилович садился рядом с нами – учениками, и писал ту же натуру, что 
писали мы, его ученики. Нам, старшим ученикам, которые прошли школу Дворникова и Кос-
танди, из нескольких слов Павла Гавриловича делалось ясным, что надо искать и видеть в нату-
ре. 

Учил нас П.Г. тому, что надо смотреть на натуру широко и внешние контуры живой на-
туры уметь видеть сжато. Чтоб ученику это было понятно, он тут же говорил о работах больших 
художников, как русских, так и иностранных: Серова, Врубеля, Мусатова, Малявина, Репина, 
Гольбейна, Тициана, Веласкеза, Рембрандта и др. 

Иногда Пав. Гавр. заходил ко мне домой, интересуясь, над чем я работаю дома. В домаш-
них условиях я мог писать только портреты и натюрморты. Бывало, я просил Павла Гаврилови-
ча зайти ко мне, чтоб он посмотрел, как идет у меня какой-либо новый портрет, который я пи-
сал. Он давал мне нужные указания, к которым я всегда прислушивался. 

Бывали и мы, ученики, у Павла Гавриловича на квартире. У себя он говорил или читал о 
старых художниках, показывал нам репродукции с их работ, подталкивая тем самым нас, своих 
учеников, видеть то хорошее, что было у старых мастеров. 

Нередко я бывал и в мастерской Павла Гавриловича по его приглашению, где он показы-
вал те вещи, над которыми тогда работал. Павел Гаврилович Волокидин был большим масте-
ром-художником, работы его отличались большой глубиной, не были поверхностны, чувствова-
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лось всегда серьезное, любовное отношение к своей работе. Если это был портрет, то он всегда 
отражал характер натуры. Это был большой художник в полном смысле этого слова. 

 
26/Х–66 г. 
________________ 
1 В 1921 Государственные художественно-производственные мастерские (первоначально – Гос. свободные 

художественные мастерские) были преобразованы в Академию изобразительных искусств. 
2 Т.Я. Дворников умер в 1922 г. 
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Евгений Кибрик 
 
НАЧАЛО ПУТИ 
(1922-1925)  

 
Из книги: Кибрик Е.А. Работа и мысли художника. – М., 1984. – С. 21-28. 
 
 
… Итак, летом 1922 года на заработанные деньги в переполненной теплушке я уехал 

учиться искусству в Одессу. 
  

*  *  * 
 
Я в большом настоящем городе. Ищу художественный институт и нахожу его на Преоб-

раженской улице, дом 12. 
Я приехал вовремя – идут вступительные экзамены. Пишу натюрморт, рисую натурщика. 

Я принят… 
Экзамен вел Даниил Карпович Крайнев, небольшой мрачноватый человек, с жесткой бо-

родой, в очках, очень молчаливый. Прежде чем что-либо сказать, он долго откашливается, по-
том помолчит, а затем каким-то глухим, словно заржавевшим голосом говорит несколько слов. 
Много позже, глядя на мой эскиз, он, также помолчав, изрек: «Что это вы рисуете индейцев? 
(У меня были совсем не индейцы.) Разве вы видели когда-нибудь индейцев? Рисуйте то, что 
можете увидеть, например: мальчик тянет кошку за хвост…» 

Он вел рисунок и во время рисования портрета как-то подошел ко мне, долго смотрел на 
мою работу и говорит: «Почему это волосы у нее как суконные…» – и пошел дальше. 

Вообще, я почти не помню примеров прямого и ясного обучения чему-либо за три года 
пребывания в институте.  

Основные понятия техники рисунка и живописи прояснились для меня много позже, на 
собственном опыте. Замечания профессоров сводились к простым указаниям о пропорциях: го-
лова мала, ноги, руки длинные либо короткие и т.п. 

А вот как начинать работу, чтобы разместить ее лучшим образом на листе, каким спосо-
бом установить правильные пропорции, как трактовать форму, как построить колорит? Я вооб-
ще не понимал, что означает этот термин, и только долгое время спустя наткнулся у Джона Уи-
стлера на идеальное определение того, что такое колорит, – «композиция цвета». Даже такой 
большой мастер, как Кузьма Сергеевич Петров-Водкин, в Ленинградской Академии художеств, 
туманно толковал о «цветосиле» и «светосиле», не сумев объяснить, что это обозначает. А имел 
он в виду «тон», без которого невозможна живопись, но и это я понял только на своем опыте, 
самостоятельно, уже зрелым художником. 

Большое значение имели музеи и книги, вернее, альбомы репродукций. В музеях были 
настоящие произведения искусства, впервые мною увиденные в таком количестве и разнообра-
зии. В первый же раз я увидел художественный музей в Николаеве – Музей имени В.В. Вереща-
гина, где на многих экспонатах были надписи: «Дар князя Гедройца». Так я никогда и не узнал, 
кто этот «добрый» князь1. 

В музее находилось много работ Верещагина, очень правдивых и мастерски исполнен-
ных. Особенно большая вертикальная картина – хищные птицы над трупом убитого солдата. 

В Одесском музее русского искусства наибольшее влияние оказали на меня великолеп-
ный овальный портрет Алафузовой работы В. Серова, один из его шедевров, написанный не-
обычайно свободно, широко и в то же время точно, и серия карандашных портретов Сомова. 
Я этим сомовским портретам, безусловно, подражал. Они были такие тонкие и красивые, что 
лучше, кажется, не нарисуешь. Все это было в первый год обучения в мастерской Павла Гаври-
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ловича Волокидина. В его мастерской работали очень способные люди, реалисты, имевшие 
один идеал – близость к натуре. 

Однажды мы, студенты, были в личной мастерской Волокидина, и мне очень понрави-
лись его работы – свежие, сочные, с открытым мазком. Он был талантлив и работал в духе 
«южнорусского» реализма. То есть в системе передвижнической, соединенной с хорошей дозой 
импрессионизма с его вниманием к цветовым рефлексам, синими тенями в пленере. 

Я подружился со студентом мастерской Волокидина Борисом Николаевичем Зуевым, пи-
савшим множество изысканных картинок, и весьма умело писавшим, художником уже опыт-
ным, лет на десять или более старше меня. 

Не пойму, что могло быть общего между нами в каком бы то ни было отношении, и тем 
не менее он со мною дружил, снабжал очень хорошими старыми рамками, и мне запомнилось, 
как он меня учил тому, что в композиции обязательно должно быть нечетное число фигур. Я это 
запомнил – что-то в этом правиле есть, хотя бы то, что «неделимую» композицию естественнее 
сложить из нечетного числа фигур, так как четное число легче распадается на равные части. 
Правда, я могу легко назвать много отличных классических композиций с двумя или четырьмя 
фигурами. 

Иногда в мастерскую Волокидина приходил Петр Васильев (впоследствии прославив-
шийся портретами В.И. Ленина), садился близко к модели и тщательно писал портрет мягкой 
колонковой акварельной кисточкой, пользуясь муштабелем. Кажется, он учился еще с 1915 года 
в художественной школе, и не знаю, был ли он еще студентом либо просто приходил потрени-
роваться2. Он ходил в сапогах, галифе, аккуратной гимнастерке и, как мне казалось, очень по-
хож был на унтер-офицера. 

Работали студенты мастерской Волокидина увлеченно, но участия в общественной жизни 
института не принимали, каждый жил своим миром. 

Хорошо и как-то заинтересованно относился ко мне старик профессор Соколов. Не знаю, 
что он делал3. Мне кажется, что у него не было учеников. Он звал меня к себе, дарил отличные 
большие серые венские картоны для живописи. В 1923 году я, не имея квартиры, одно голодное 
время жил у товарища и спал на полу, подстелив эти чудесные картоны вместо тюфяка. 

В мастерской Теофила Борисовича Фраермана, к которому я перешел на следующий год, 
писали совсем иначе, часто ориентируясь на репродукции со старых мастеров итальянского 
Возрождения. Мы применяли локальный цвет (не подчеркивая цветовых рефлексов, как у Воло-
кидина) и другим цветом, цветом тени, модулировали форму. Ни Волокидин, ни Фраерман не 
учили тому, что делалось в их мастерских. Сама атмосфера в мастерских была такова, что прин-
ципы живописи словно вдыхались сами собой. 

В мастерскую Фраермана я перешел потому, что меня очень привлекала компания его 
студентов. Они были общественниками, очень интересно делали институтскую стенгазету, где 
прекрасно выполнял графику Миша Муцельмахер, расписывали институтский клуб и т.п. И все 
это в новом для меня, а значит, и привлекательном стиле. 

Работы самого Теофила Борисовича никто из нас не видел. Я познакомился с ними толь-
ко ровно через тридцать лет, когда приехал в Одессу со своей персональной выставкой в 
1952 году. 

Теофил Борисович пригласил меня к себе на обед, кормил чудесной копченой скумбрией 
и впервые показал свои работы. Маленькие, сделанные маслом и гуашью, они оказались ближе 
всего к Сезанну, о котором в Одессе я никогда не слышал. 

Почему в каждой из мастерских утверждался свой стиль? Думаю, что это зависело от 
личности наиболее одаренных студентов, ибо ничто так не влияет, никакие словесные советы 
учителей, как конкретный пример работающего рядом с тобой товарища, лучше, убедительнее 
решающего  общую задачу. […] 

От Теофила Борисовича мы, так же, как и от других профессоров, узнали немногое. Чаще 
всего он советовал: «Берите в тенях темнее, а в светах светлее». «Четче, – говорил он, – чет-
че…» 
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И постоянно безуспешно требовал от нас эскизы. С эскизом у меня однажды вышло тра-
гическое недоразумение. Было задание на тему «Идут…». Почему-то я написал маслом стену 
монастыря, освещенную луной, за ней черные кипарисы, а перед стеной шествие монахов в кло-
буках, с горящими свечами в руках… 

Может, это было навеяно романтическими композициями А.А. Риттиха, либо что-то по-
добное я видел в «Ниве». 

Во всяком случае, меня торжественно исключили из института за политическую негра-
мотность. С большим трудом мне удалось восстановиться. Но я имел и свой первый успех на 
ниве сочинения эскизов. В 1924 году был объявлен институтский конкурс композиций на тему 
«Праздник урожая». Я написал эскиз маслом, явно навеянный старыми мастерами. Первый план 
занимали стоящие в тени группы фигур со снопами, плодами, фруктами, символизирующие 
изобилие. За ними – ярко освещенные солнцем три хоровода: ближе к нам в центре один, а за 
ним два, несущиеся в обратную сторону. Фоном служило грозовое темное небо, нависшее над 
черно-синими горами. Я получил первую премию: трехметровый горизонтальный холст и мас-
терскую для написания картины. 

Неожиданно я оказался один в большой мастерской, перед огромным, как мне казалось, 
холстом. Я растерялся – черт его знает, как пишут картины, – не знал, как и взяться за дело. 
Увеличил свой эскиз в размер холста. С маленькими фигурами на эскизе я справился, но на кар-
тине фигуры оказались в человеческий рост – чем же их заполнить? Поразительно, что мне не 
пришло в голову взять натурщиков и рисовать с натуры, и никто мне это не подсказал, как и то, 
что для земли, неба, деревьев следовало сделать этюды также с натуры. 

Я все стал выдумывать и развел такую стилизацию и схематизм, что самому противно 
было смотреть на свое произведение с его мертвыми красками… И все же у меня сложился не-
кий стиль работы со строгим отношением к форме, со стремлением к монументальной, а не 
жанровой композиции. […] 

Зима была для меня особенно холодной, так как мне нечем было топить. Вечером я при-
ходил домой, прихватив в булочной сайку или бублики, и, войдя в промерзшую комнату, прямо 
пропадал без горячего чая. Комната была небольшая, в центре ее стоял чугунный казанок для 
отопления углем, но денег на уголь у меня не было. Однажды я догадался, что делать: сорвал 
толстый картонный переплет с «Истории философии» Ланге (не помню, как ко мне попавшей), 
раскромсал его, сунул в казанок, поджег и чудесно вскипятил чайник. Я был счастлив своим от-
крытием, и теперь каждый вечер у меня было топливо. За переплетом пошла в ход книга – на 
плотной бумаге печатали книги в XIX веке… За философией отправились остальные книги – я 
втянулся в это дело. За книгами пошли мои работы. Сначала те, что я считал менее удачными, и 
прежде всего мои юношеские рисунки, а затем я стал снимать со стен и свои лучшие работы, 
считая, что нечего их хранить, так как позже я научусь рисовать и писать лучше. К концу зимы я 
сжег все, что у меня было горючего. 

Чего бы я не отдал сейчас за то, чтобы хотя бы посмотреть на те работы, которые так лег-
комысленно сжег! Как я был глуп, не понимал, что если я и начну работать лучше, то этих работ 
я уже никогда не сделаю. Увы, разным путем у меня погибло почти все, что я сотворил до 
1928 года. Не могу выразить, как мне сейчас это досадно. 

Забота о том, где достать деньги, чтобы прожить сегодняшний день, была для меня еже-
дневной проблемой.  

В этом вопросе для меня заключалась не только забота о заработке, а еще кое-что весьма 
важное. Прежде всего, мне ненавистна была мысль о материальной зависимости, об иждивенче-
стве в любой форме. Мне необходимо было чувствовать себя независимым, самостоятельным; я 
ведь был силен, здоров (еще в 1920 году в военном клубе я занимался борьбой и тяжелой атле-
тикой), мне чудилось, что я все могу преодолеть. Я ничего не боялся, никаких трудностей; на-
оборот, они меня пришпоривали, я увлекался преодолением любых препятствий. Недаром я лю-
бил в юности Джека Лондона. 

Я мог чувствовать себя человеком только будучи материально независимым. В этом была 
моя гордость. Но зарабатывать я хотел исключительно трудом художника, в любой форме, но 
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только как художник. Я не хотел никаких других заработков, какие иногда возможно было по-
лучить через студенческие организации. В этом тоже была моя гордость, гордость художника. 
Я должен был постоянно ощущать нужность, полезность своего ремесла для людей. 

В Одесском институте изобразительных искусств я в свои шестнадцать лет был самым 
младшим. И, как самый молодой, брался обычно за ту работу, от которой отказывались мои 
старшие товарищи из-за низкой оплаты. И так как мой друг Митя Крапивный тоже не боялся 
труда, мы славились среди товарищей своей трудоспособностью. Адской работой был заказ го-
рода Первомайска на сто первомайских плакатов. Нужно было сочинить эскиз, нарисовать его в 
натуральную величину, вырезать пять трафаретов по числу красок плаката и, отлеживая бока на 
полу, отстукать пятьсот раз, следя за совпадением цветов. И это все за 15 рублей со своим мате-
риалом. […] 

 
В общественной жизни института заметное участие принимала дружная компания сту-

дентов мастерской Фраермана. 
Эта компания тесно дружила с группой архитекторов и некоторыми студентами теат-

ральной мастерской во главе с красивым, талантливым, остроумным Игорем Вусковичем (ныне 
он главный художник «Ленфильма»). С ним мы сохранили большую дружбу на всю жизнь. 

Меня так привлекали эти люди, что из-за них-то я и перешел в мастерскую Фраермана.  
Они все были старше меня, остроумнее, веселее, а я умел лишь работать и, пожалуй, бо-

роться с трудностями, и только. А это все был народ живой – и пели, и играли, и придумывали 
много интересного, хотя бы «живое кино» – веселую и остроумную пародию на кинодетективы, 
имевшую большой успех у вузовской молодежи. На наши вечера «живого кино» – «Доктор Ма-
бузо», «Черный ящик», «Синдидуш» (синдикат душителей) – народ валом валил.  

С этими спектаклями, а также с забавными скетчами мы выезжали и в подшефную крас-
ноармейскую часть. Случались веселые эпизоды. Страстную активность проявлял прирожден-
ный комик и характерный артист – великовозрастный студент театральной мастерской Карп 
Иванович Иоаннов. Он обожал эффектные трюки и делал иногда отчаянные вещи. 

Помню, как стоя за кулисами и глядя на сцену, где поп (Иоаннов) и черт (Фимка Фурман) 
выделывают всякие чудеса под хохот подшефного зала, я слышу, как «лежащий в обмороке» 
поп шепотом умоляет черта: «Фимочка, лей на меня воду…» – Фимка немедленно льет ему на 
голову воду из графина; «Фимочка, разбей у меня на голове тарелку…» – трах! – и тарелка на 
куски. Зал в восторге – трюки самые реальные. А затем Карп экспромтом кувыркается через го-
лову и кубарем валится со сцены в зал… Я же мог только на заднем плане изображать одного из 
толпы. 

В институте нередко выступали писатели и поэты. Выступал у нас и И. Бабель. 
Бабель сидел на сцене нашего клуба небольшой, «обыкновенный», в очках, и скучным, 

монотонным голосом читал недавно написанный им рассказ «Соль». 
Контраст между заурядной внешностью писателя и блеском его необычайного слова был 

удивителен. 
Целые фразы сразу же навсегда врезывались в память. Как стихи. Это было чудесное яв-

ление новой художественной прозы. 
Выступал у нас не раз Эдуард Багрицкий. Его короткое, астматическое дыхание придава-

ло какую-то особенно волнующую интонацию пушкинским и его собственным стихам, которые 
он превосходно читал. Между прочим, я запомнил читанную им у нас шуточную поэму «Граф 
Калиостро»: 

«Музыка два часа гремит, 
Княжна Елена по паркету, 
Душой предавшись менуэту, 
С Арапом медленно скользит…» 
Калиостро, влюбленный в Елену, следует за ними в сад и, стоя за их спиной, переселяет 

их души для того, чтобы Елена увидела, что душа Арапа так же черна, как и его тело. 

59 
 



В это время подходит к Елене ее мать, а Елена говорит ей (это душа Арапа в ней гово-
рит): 

«Отыди, гробовая скверна… 
Сегодня пост иль ты пьяна, 
Что лезешь с ветхим поцелуем, 
Небесной страстию волнуем я…» 
Мать падает замертво, а группа офицеров пробует увлечь Арапа к карточному столу. 
Он же (это душа Елены в его теле) жеманничает: 
«Ах, где мой роброн, моя кика…» 
Калиостро, видя, что влюбленные искренни в своем чувстве, возвращает их души на ме-

сто, и все кончается благополучно. 
Эта поэма, кажется, не вошла в Собрание сочинений Багрицкого, и мне говорили, что ее 

как будто бы не оказалось в наследии поэта. Но я ее слышал в великолепном исполнении самого 
Багрицкого. 

 
В 1924 году в институте был введен курс лекций о «диалектическом материализме». Чи-

тал его молодой морской офицер, читал с трудом, сам только-только разбираясь в теме. Очень 
напряженно читал. Он все время требовал полную тишину. «Тише, тише, а то я собьюсь», – го-
ворил он. 

Не знаю, как на других, а на меня эти лекции произвели неотразимое впечатление. У ме-
ня было такое чувство, как будто у меня впервые раскрылись глаза, и я увидел, что под види-
мым хаосом жизненных случайностей лежат вечные, непреодолимые законы материи. Законы 
природы, истории и человеческого мышления. Я их просто воочию увидел, эти законы с их все-
объемлющим значением. Я был глубоко захвачен тем, что передо мною открылось. К чему бы я 
эти законы ни пробовал применять, каждый раз я убеждался в их истинности. Тогда же у меня 
возникла мысль о том, что, ежели это законы всеобщие, стало быть, они относятся и к искусст-
ву. 

Признаюсь, что эти мысли никогда уже меня не оставляли. 
У меня возник интерес к философии. Позже я подружился с молодыми философами, но 

они были во власти групповой борьбы, борьбы в различных направлениях философской мысли, 
а у меня был настойчивый практический интерес к тому, как связать деятельность в искусстве с 
теорией, с философским смыслом творчества. 

И когда через год я приехал в Ленинград и познакомился со сложной картиной борьбы 
течений в художественной жизни Ленинграда, я очень внимательно прислушивался к теорети-
ческим спорам, ибо искал теоретическую основу художественного творчества, она была мне не-
обходима. 

В дальнейшем и к Филонову я отчасти примкнул потому, что его теория – «идеология 
аналитического искусства» – показалась мне воплощением диалектики в специфической облас-
ти искусства. И позже я не переставал думать об этих вопросах, и не случайно то, что в 1954 го-
ду я опубликовал в газете «Советское искусство» статью «Композиция картины», а в 1965 году 
выступил с большим докладом на методическом совещании Академии художеств, где сформу-
лировал законы композиции.  

В 1966 году в журнале «Вопросы философии» была опубликована философская часть 
моего доклада4. 

Сорок лет понадобилось мне для того, чтобы дать ответ на вопрос, который я поставил 
перед собой еще в 1924 году. 

 
_______________ 
1 Князь Н.А. Гедройц – общественный деятель, меценат, художник, коллекционер. В 1914 – основатель Ху-

дожественного музея им. В.В. Верещагина в Николаеве. 
2 П. Васильев учился в ОХУ у Костанди (1914-1919), затем в ОХИ у Волокидина (1921-1926). 
3 Н.А. Соколов – профессор кафедры истории искусства ОХИ с 1923, читал лекции по искусству средних 

веков и Возрождения. 
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4 См.: Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве // Вопросы философии. 
М., 1966. № 10. С. 103-113. 
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Вадим Лазурский 
 
МАСТЕРСКАЯ ПАВЛА ВОЛОКИДИНА 
(1925-1930) 

 
Из книги: Лазурский В.В. Путь к книге : воспоминания художника. – М., 1985. – С. 20-38. 
 
Я познакомился с Павлом Гавриловичем в 1924 году летом в его мастерской на верхнем 

этаже флигеля бывшего дома Буковецкого на улице Баранова (прежде – Княжеской). Это была 
та самая мастерская, в которой до Волокидина работал Петр Александрович Нилус – друг Евге-
ния Осиповича Буковецкого и Ивана Алексеевича Бунина. Бунин описал эту мастерскую в рас-
сказе «Галя Ганская». В мастерской и на стенах ведущей к ней лестницы продолжали висеть ра-
боты Нилуса – прогуливающиеся дамы в красных и желтых кринолинах на фоне темной зелени 
старинных парков, освещенные лучами заходящего солнца. Волокидин писал портрет моего от-
ца1. Отцу хотелось, чтобы Павел Гаврилович посмотрел, как я пишу с натуры. Мне было 15 лет, 
и в будущем году, по окончании профтехшколы, мне предстояло держать экзамен в ИЗО (так 
сокращенно называли Институт изобразительных искусств). 

Павел Гаврилович поставил для меня натюрморт. Это была пестрая и яркая, кубической 
формы коробка из-под китайского чая. Писать ее было трудно, тем более что мои представления 
о работе с натуры акварельными красками были самыми дилетантскими. Я сам чувствовал, что 
получается у меня плохо. Вообще я робел, так как уже тогда хорошо знал работы Волокидина 
по выставкам «Общества имени Костанди»2 и считал его лучшим среди одесских художников, 
несравненным, замечательным колористом. А Павел Гаврилович был молчалив, поглощен сво-
им делом и не обращал на меня никакого внимания. Здесь же, в сторонке, стояла голубая япон-
ская ваза, хорошо мне знакомая по натюрмортам, виденным на выставках. Павел Гаврилович 
любил писать цветы в этой вазе – астры или хризантемы. Один из этих чудесных натюрмортов 
висел рядом на стенке. Боже мой, как это отличалось от моей детской мазни! Я думаю, именно 
тогда в мою душу запало страстное желание учиться живописи у Павла Гавриловича. 

Думаю, что Павел Гаврилович посоветовал отцу взять репетитора, который подготовил 
бы меня к поступлению в ИЗО. Все лето 1925 года со мной занимался Даниил Карпович Край-
нев. Под его руководством я рисовал и писал красками натюрморты, осваивая технику не только 
акварельной, но и масляной живописи. Даниил Карпович был очень опытным педагогом. Замк-
нутый и суровый на вид, а в сущности добрейший человек, он был доволен моими успехами. 

 
Экзамены я выдержал успешно и был принят в мастерскую станковой живописи, которой 

руководили поочередно П.Г. Волокидин и Д.К. Крайнев. 
На первом курсе, как во всех академиях, рисовали и писали с натуры голову. Вначале за-

нятия вел Даниил Карпович: по старинке без мудрствований лукавых, в добрых традициях ака-
демического рисунка. Смотри и срисовывай, определяя пропорции с помощью карандаша в вы-
тянутой руке. Будь верен натуре, внимательно прослеживая изгибы контура. Тушуй, добиваясь 
рельефной лепки деталей. Все было привычно просто и ясно, хотя и скучновато. 

Но вот появился вернувшийся из отпуска Павел Гаврилович. Он начал с того, что взял в 
руки табуретку, высоко поднял ее и стал объяснять, что человеческая голова устроена, «как эта 
табуретка»: есть у нее передняя сторона, две боковые, верхняя, нижняя и задняя, которая нам не 
видна. Словом, голова – это куб, к поверхностям которого приделаны спереди – нос, глаза и рот, 
с боков – два уха... Это ошеломляло! 

Тушевка была отменена. Сначала надо было одними только линиями построить объем-
ную схему головы, определив основные пропорции не измерениями карандашом в вытянутой 
руке, а взвешивая мысленно «массы» и оценивая их относительные размеры «на глаз» и, так 
сказать, «на вес». Прежде чем рисовать глаза, необходимо было определить положение глазниц, 
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этих впадин, в которые вставлены глазные яблоки, и показать, как нос сидит на лицевой по-
верхности головы, возвышаясь над ней, «подобно слуховому окну на крыше». 

Одним словом, Павел Гаврилович нацеливал нас на объемное восприятие натуры, на по-
нимание того, что линии контура – лишь видимые границы объемов, и что поэтому, рисуя кон-
тур, очерчивающий форму лица слева, непременно следует помнить о линии контура справа, а 
рисуя левое ухо, думать о правом и так далее. 

В сущности, это была школа, восходящая через школу Чистякова к мастерам эпохи Воз-
рождения – к «кубистическим» схемам Дюрера, к трактатам Леонардо да Винчи, к Микеланд-
жело, который «в куске каррарского мрамора видит сокрытого Юпитера»3, к «Десяти книгам о 
зодчестве» Леона Баттисты Альберти, учившего в книге о живописи, что все объемы в природе 
складываются из поверхностей, по-разному повернутых к источнику света и поэтому различно 
освещенных. Все это я узнал и понял много позже, поработав в середине 30-х годов в архитек-
турно-проектной мастерской и увлекшись чтением трактатов эпохи Возрождения. 

Очевидно, Павел Гаврилович был хорошо знаком с заветами чистяков-ской школы: неда-
ром в Академии художеств он учился в мастерской, руководимой Савинским, и, позже, у Матэ. 
Их имена он часто вспоминал с уважением. У меня есть репродукция с рисунка Савинского: 
схематический набросок головы Аполлона. Это очень близко к тому, что требовал от нас в на-
чале занятий по рисунку Волокидин. 

Вскоре произошло разделение нашей мастерской станковой живописи на две: руководи-
телем одной из них становился Павел Гаврилович, другой – Даниил Карпович. Ученикам была 
предоставлена возможность свободного выбора педагога. Разумеется, я выбрал мастерскую Во-
локидина. 

Зимой в мастерской было довольно холодно. Чтобы натурщики не мерзли, возле бараба-
на ставилась железная печка «румынка». Работали студенты разных курсов в общей мастерской: 
старшие писали всю фигуру, начинающие – только голову. Натура чаще всего была обнажен-
ной. Помню, какое потрясение я испытал, переступив порог мастерской и впервые в жизни уви-
дев стоящую на возвышении совершенно нагую девушку. Кровь бросилась мне в голову, и я го-
тов был провалиться сквозь землю от жгучего чувства стыда. К моему счастью, все были так по-
глощены работой, что никто не обратил на меня ни малейшего внимания. Староста указал мне 
свободное место, и я, с пылающими ушами, занялся приготовлением палитры и красок. 

Очень скоро я привык, как все, видеть в обнаженной натуре только «модель», которую 
надо было «скомпоновать» и «построить» на холсте, найти сочетание живописных «пятен» фи-
гуры и фона и «связать» их между собой, «не разбить» форму, детализируя ее в цвете, и,  глав-
ное, «не засушить», до конца сохранив цельность и свежесть первоначального восприятия. 

Общего гардероба в ИЗО не было. Все раздевались прямо в мастерских. У нас был один 
профессиональный натурщик с внешностью Дон Кихота Ламанчского – князь Долинский. Он в 
самом деле был бывший князь, еще не старый, с прекрасными манерами светского человека. Ко-
гда в мастерскую входила запоздавшая к началу сеанса студентка, наш обнаженный князь не 
мог устоять на месте, соскакивал с пьедестала и бросался к ней, чтобы со всевозможной галант-
ностью помочь снять пальто и повесить его на гвоздь. Совершив свой рыцарский подвиг, он 
вскакивал обратно на барабан и, вежливо извинясь перед аудиторией за нарушение порядка ра-
боты, застывал в безукоризненно точно заученной позе. 

Павел Гаврилович входил в мастерскую в своем черном, слегка приталенном тулупе со 
смушковым воротником, в высокой смушковой шапке и в черных валенках с калошами. В руках 
была толстая палка, на которую он опирался при ходьбе. У него была неторопливая, как будто 
даже важная поступь. Облик крестьянина. Но когда он снимал тулуп и шапку и оставался в се-
рой толстовке с мягким черным бантом вместо галстука (как любили носить в то время худож-
ники), перед вами был интеллигент со спокойным и благожелательным взглядом очень умных, 
светлых глаз. Волосы он стриг под машинку и носил небольшие, всегда аккуратно подстрижен-
ные усы. Подражая Павлу Гавриловичу, я тоже повязывал галстук бантом. 

Павел Гаврилович попросил меня однажды написать временную табличку на дверь на-
шей мастерской. Написать надлежало: «Мастерская станковой живописи профессора-
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руководителя П.Г. Волокидина» – так было написано на дверях всех живописных мастерских, 
руководимых художниками Крайневым, Фрайерманом [так в тексте], Гронецом и Жуком. 
Я решил отступить от шаблона. Посоветовался с товарищами, проработал дома весь вечер и на 
утро принес свое произведение Павлу Гавриловичу. На табличке было лаконично написано: 
«Мастерская Павла Волокидина». 

– Почему же это Павла Волокидина? – спросил он, удивленно подняв брови. Я объяснил, 
что «Павел Волокидин» звучит не хуже, чем, например, Павел Кузнецов. Павел Кузнецов был в 
то время символом всего передового и талантливого в глазах молодежи, и Павел Гаврилович не 
мог не знать этого. Во всяком случае, он понял нас правильно, не рассердился, а добродушно 
усмехнувшись, махнул рукой в знак согласия. Табличка была укреплена на месте. Просущество-
вала она довольно долго, пока ее не заменили более капитальной и, разумеется, такой, как у 
всех. 

В мастерской Павла Волокидина (за глаза мы называли своего любимого учителя просто 
Павлом) висела большая, прекрасная репродукция меццо-тинто – фрагмент из картины Веласке-
са «Вакх»: улыбающееся лицо усатого крестьянина в шляпе и с чашкой в руках и рядом головы 
еще двух других бородатых. Веласкес (имя которого произносили в то время на французский 
лад – Веласкéз или даже Веласкец) был любимейшим мастером нашего любимого учителя и по-
тому – нашим кумиром. Когда Павел Гаврилович хотел особенно похвалить кого-нибудь из ху-
дожников и не находил слов для выражения своего чувства, он говорил обыкновенно просто: 
«Эт-то живопись!!!». И мы понимали, что это настоящая живопись, то есть такая живопись, ка-
кой она должна была бы всегда быть (и какой она так редко бывает). Для живописи Веласкеса, 
однако, этой сентенции было явно недостаточно. О нем говорилось более пространно и более 
выразительно: «Веласкéз — это прозорливец, эт-то прямо чёрт какой-то!». И это была похвала, 
которой редко удостаивался кто-либо из великих живописцев прошлого и нашего времени. 

Павел Гаврилович был человеком широкого кругозора, и вкусы его были чрезвычайно 
многообразны. Он любил живопись Веласкеса и Эдуара Мане, ему очень нравились француз-
ские импрессионисты и Сезанн, он восхищался Матиссом. Известное рассуждение Матисса о 
зависимости композиции не только от формы, но и от размеров плоскости, на которой она стро-
ится, часто цитировалось Павлом Гавриловичем, когда речь заходила о законах композиции в 
живописи. И тут же он рекомендовал нам почаще смотреть альбомы с репродукциями знамени-
тых композиций Рафаэля в Станцах Ватикана и эскизы Александра Иванова на библейские те-
мы. 

Из русских художников ему ближе других был по духу Валентин Серов. Но он умел на-
ходить сильные стороны и у Репина, и у Сурикова и не соглашался с нами, когда мы, молодые, в 
своей «детской резвости» колебали треножник передвижников. 

Я хорошо помню один очень скромно написанный портрет – раннюю работу Репина, на-
ходившуюся в коллекции бывшего одесского городского головы Брайкевича. Коллекция эта бы-
ла национализирована и существовала долгое время как музей новой русской живописи в так 
называемом доме графа Толстого близ Сабанеева моста. Это было недалеко от нашего ИЗО, 
коллекция была чудесная, и мы часто туда хаживали. Услышав, что мы снова собираемся в му-
зей, Павел Гаврилович непременно говорил: «Посмотрите внимательно, как написано лицо на 
репинском женском портрете». И так как мы были очень преданы Павлу Гавриловичу, мы ста-
рались найти в этом невзрачном, на наш взгляд, портрете то хорошее, что видел в нем он. И на-
ходили. 

В той же коллекции Брайкевича, в отдельной небольшой комнатке, стены которой были 
окрашены в темный болотно-зеленый цвет, была выставлена на мольберте одна-единственная 
картина: «Валькирия» Врубеля. Это была жемчужина коллекции. 

Лучше всего были представлены художники круга «Мир искусства», в особенности – 
Сомов, его виртуозные, чисто линейные рисунки с натуры и множество иллюстраций к знаме-
нитой «Книге маркизы». 

Были здесь и прекрасные произведения других мастеров: «Знамение» Рериха и его плы-
вущие по синему-синему морю варяги, очаровательный портрет Алафузовой в овальной раме 
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работы Серова и его же портрет Морозова4. Перед ними мы простаивали часами, стараясь по-
нять секрет той живописи, о которой Павел Гаврилович говорил просто: «Это живопись». 

Думаю, что все те, кому посчастливилось быть учениками Волокидина, согласятся со 
мной, если я скажу, что Павел Гаврилович научил нас видеть, понимать, чем отличается «живо-
пись» от «не живописи». Ибо далеко не все то, что написано красками и вставлено в раму, – жи-
вопись. Об этом прекрасно написано в дневниках Делакруа (которого тоже высоко ценил Павел 
Гаврилович, в особенности его «Хиосскую резню»). Но мы узнали это не из дневников Делак-
руа, а из уроков нашего учителя, и, я думаю, это главное, чему он нас научил. Многие из нас не 
стали живописцами (вот и я, например). Но это уже не от Павла Гавриловича зависело. Он был 
прекрасный педагог и дал нам все необходимое, чтоб мы живописцами стали. 

Замечу еще, что Павел Гаврилович с необыкновенным терпением и снисходительностью 
относился к нашим порой очень резким и чрезмерно категоричным, как это вообще свойственно 
молодости, суждениям об искусстве прошлого. Он понимал наши увлечения футуризмом Мая-
ковского, конструктивизмом в театре и всеми прочими «измами» 20-х годов. Вероятно, именно 
благодаря этой своей терпимости он умел исподволь направить нас на путь реалистического ис-
кусства, привить любовь не только ко всему лучшему в современном искусстве, но и к живопи-
си старых мастеров. 

У Павла Гавриловича была тонкая, артистическая душа. Он очень любил музыку. Среди 
написанных им женских портретов есть портрет молодой пианистки Эмилии Арнольдовны Ко-
ренман. 

Портрет очень красивый. Пианистка позировала художнику в белом платье и большой 
белой шляпе. Павлу Гавриловичу чудесно удалось передать жемчужные оттенки белого в соче-
тании с нежно-розовым цветом девичьего лица и золотистыми волосами, выбивающимися из-
под широких полей шляпы. Как всегда у Павла Гавриловича, особенно красиво были написаны 
светлые глаза и неясно очерченные губы. Он умел очень хорошо объяснять, ссылаясь обычно на 
портреты Веласкеса, как надо писать глаза и губы. Рисуя глаза, учил он, важно правильно по-
нять («правильно понято» было одним из любимейших выражений Павла Гавриловича), как 
глазные яблоки вставлены в глазницы — выпуклые или впалые глаза, расстояние между ними. 
Все это дает лицу характер. Много внимания надо уделять радужной оболочке, представляющей 
вместе со зрачком ту удивительную зеркальную и в то же время как бы прозрачную поверх-
ность, в которой одновременно отражается и внешний мир – свет солнца, цвет неба, – и внут-
ренний мир человека, его душевная жизнь. 

Объясняя нам, ученикам, как писать портрет, Павел Гаврилович настойчиво повторял, 
что главное – это характер. Думаю, что под «характером» он подразумевал не только характер-
ность внешних черт лица, всей фигуры портретируемого, но и то, как характер человека, его ин-
дивидуальность, внутреннее «я» может быть выражено путем подчеркивания некоторых типич-
ных черт, утрирования, иногда доходящего почти до гротеска, как мы это видим на многих 
портретах Серова (излюбленный пример Павла Гавриловича). 

При постановке портрета в классе Павел Гаврилович всегда искал позу, характерную, по 
его мнению, для данного натурщика или натурщицы, и требовал от нас, прежде чем мы начнем 
писать, композиционных набросков, в которых было бы ясно определено, как мы собираемся 
вписывать натурщика в свой холст. В качестве примера хорошей композиции обычно приводи-
лись все те же портреты Серова: портрет княгини Орловой и другие. Но самыми излюбленными 
образцами портретного искусства неизменно были работы Веласкеса (Филипп IV, инфанты, эр-
митажный папа Иннокентий X) и портретные рисунки Ганса Гольбейна Младшего. Репродукция 
одного из них – мужского портрета в огромной шляпе, так называемого «Парацельса», висела в 
назидание нам на стене мастерской профессора Волокидина в ИЗО рядом с «Вакхом» Веласкеса. 

В последний раз я видел Павла Гавриловича в Москве, в 30-х годах. Он ходил вместе со 
мной по выставке произведений Валентина Серова, свезенных в Третьяковскую галерею из раз-
ных музеев и частных собраний5. Выставка была огромная, Серов, собранный воедино, был ве-
ликолепен. Павел Гаврилович восхищался его мастерством и многогранностью. «Это живопись» 
и «прозорливец» не сходило с его уст. Павел Гаврилович восхищался умением  Серова  перени-

65 
 



мать все  хорошее у художников,  живописью которых он увлекался в тот или иной период сво-
ей жизни – у Врубеля, у мастеров Возрождения, даже у такого неглубокого художника, как 
Цорн. 

Сам Павел Гаврилович в молодые годы находился под сильным влиянием Серова. Об 
этом свидетельствуют многие его ранние вещи, в частности, прелестный рисунок пастелью – 
«Голова девочки в овале» (1910). Позднее в его творчестве чувствовалось также влияние фран-
цузских импрессионистов и постимпрессионистов. 

Он был переимчив, как Серов, то есть умел видеть сильные стороны в полюбившемся 
ему художнике и умел учиться у него, совершенствуя таким образом свое мастерство. Так же, 
как и Серов, он был достаточно яркой индивидуальностью, чтобы не стать поверхностным под-
ражателем. 

Павел Гаврилович постоянно повторял, беседуя со своими учениками о живописи: «В 
искусстве важно не что, а как» (то есть важен не предмет изображения, а качество самого изо-
бражения). 

В книге В.С. Турчина «Эпоха романтизма в России» (М., 1981. С. 66), под рубрикой 
«Алексей Романович Томилов», я нашел источник крылатых слов «не что, а как». Они, как ока-
залось, принадлежат А.Р. Томилову, «интереснейшему мыслителю и эстетику эпохи романтиз-
ма», автору недатированной рукописи «Мысли о живописи». Правда, в самой этой рукописи 
Томилова выражение «не что, а как» не встречается. Но крылатые его слова были подхвачены 
современниками, передавались из уст в уста и бытуют среди художников. Объяснение их в нек-
рологе, посвященном памяти А.Р. Томилова (1779-1848), совершенно совпадает по смыслу с тем 
содержанием, которое вкладывал в поговорку «в искусстве важно не что, а как» мой учитель, 
Павел Гаврилович Волокидин. 

Учебный день в институте изобразительных искусств был насыщен до предела. Каждое 
утро с 10 до 2 мы занимались живописью, с 4 до 6 – рисунком. Перед живописью и после ри-
сунка нам читали лекции по истории искусства, эстетике, цветоведению, технологии красок, 
пластической анатомии и перспективе. Был, конечно, и курс политграмоты и политэкономии. 
Большинство курсов вели старые университетские профессора, многие среди них – большие 
специалисты и ученые с именем. Так, например, пластическую анатомию преподавал нам из-
вестный патологоанатом Николай Константинович Лысёнков. Он сам недурно писал красками с 
натуры. Его пейзажные этюды и натюрморты регулярно появлялись на выставках «Общества 
имени Костанди». Он был почитателем ван Гога и писал чистыми тонами, не смешивая красок 
на палитре. Но в своем предмете он был классически строг и очень требователен. Будучи близ-
ким другом моего отца, он предупредил меня заранее, чтобы я как следует подготовился к экза-
мену, когда курс будет закончен. На экзамене надо было уметь рисовать скелет и досконально 
знать все мышцы и сухожилия. Преподавал Николай Константинович по собственному учебни-
ку, рисунки для которого делал под его руководством прямо с натуры Петр Васильев, окончив-
ший ИЗО несколькими годами раньше, чем я. Сам Лысёнков прекрасно рисовал кости и одевал 
их мышцами, работая цветными мелками на черной доске. 

Овдовев, он особенно часто бывал в нашем доме, был очень привязан ко всей нашей се-
мье. А когда в начале войны Одесса оказалась в осаде и сильно пострадал от бомбежки дом, в 
котором он жил, Николай Константинович переселился к моим родителям, а вскоре им всем 
вместе пришлось эвакуироваться на дачу наших друзей на Большом Фонтане – там было не так 
опасно, как в центре. Здесь он и умер, не дождавшись конца войны. 

Другой профессор, известнейший историк античного театра Б.В. Вар-неке, читал в ИЗО 
свой удивительно интересный курс о древнегреческом искусстве сцены. 

Курс перспективы вел архитектор чех Н.Ф. Покорный6, благодаря которому я получил 
основательные знания по этому предмету, позволившие мне впоследствии успешно работать в 
архитектурно-проектной мастерской и строить сложные перспективы интерьеров и выставоч-
ных павильонов. 

Но самыми любимыми были курсы истории и теории искусства. Первому из них, курсу 
всеобщей истории искусства, было отведено особенно много часов, и продолжался он в течение 

66 
 



всех пяти лет обучения. Читал этот курс тоже университетский профессор, ученик Н.П. Конда-
кова, фамилия его и имя-отчество стерлись в моей памяти, о чем я очень сожалею, так как со-
хранил к этому прекрасному лектору чувство глубочайшей благодарности за ту массу фактов из 
истории искусства, которые запечатлелись в моей памяти. Как нужны оказались эти знания впо-
следствии, особенно когда я почти полностью переключился на оформление книг, в частности 
книг по истории изобразительного искусства. 

Самым талантливым лектором был, однако, профессор М.И. Мандес. Он был философ с 
внешностью веласкесовского Эзопа и читал нам им самим специально для ИЗО составленный 
небольшой, но необычайно содержательный курс теории искусства. Он диктовал нам конспект 
своих лекций, а мы записывали. Когда курс был закончен, один из студентов полиграфической 
мастерской, Гринштейн, набрал и отпечатал сто пятьдесят экземпляров этого конспекта в ин-
ститутской типографии. Сейчас это величайшая библиографическая редкость. Кроме теории ис-
кусства, Мандес прочел нам еще факультативно цикл лекций на тему «города Италии». Эти не-
обязательные лекции посещали всего пять-шесть человек. Среди тех, кто не пропустил ни од-
ной, были Гринштейн и я. Рассказы Мандеса об Италии, по которой он путешествовал в юности, 
оставили в моей душе неизгладимое впечатление, не менее глубокое и сильное, чем прочитан-
ная много позже книга Павла Муратова «Образы Италии». К сожалению, воспоминания про-
фессора Мандеса, влюбленного в Италию, никто из нас не конспектировал. Он умер в Одессе в 
1934 году. 

Весной 1927 года я благополучно сдал экзамен за второй курс ИЗО и получил из Москвы 
приглашение погостить на каникулах в семье дяди – Александра Александровича Богомольца. 
Приглашение было радостно принято: представлялась возможность посмотреть Москву, Треть-
яковскую галерею и другие московские собрания живописи. […] 

Импрессионисты окончательно пленили меня: такой правды в изображении природы я 
никогда раньше не видел. 

Переполненный московскими впечатлениями, я приехал в разгар лета на лесную дачу 
близ Лубён, где гостил у нашего родственника лесничего мой  брат Алик. Он и две дочери хо-
зяина дома и директора лесного питомника Вера и Лёля вели вольную  жизнь диких индейцев, 
смуглых и румяных, разъезжавших без седел на «диких мустангах» из конюшни питомника. 
Индейцы питались парным молоком, зелеными огурцами и салом и без конца плескались в за-
росшей купавками реке Суле. 

Перед сном в обязанности племени входило массовое уничтожение комаров, тучами на-
летавших на свет Большого вигвама. Хлопушки, с помощью которых убивали искусными уда-
рами в темя несчастных кровопийц, назывались «симпликаторами системы профессора Курну» 
(таково было прозвище хозяина дома). Впоследствии я сочинил большой плакат, рекламирую-
щий это чудо технической мысли, снабдив его двустишием: 

 
Смерть приносят комару  
Симпликаторы Курну. 
Плакат этот сыграл в дальнейшем немаловажную роль в моей судьбе. 
Чувствуя себя взрослым в свои восемнадцать лет, я мало принимал участия в диких заба-

вах краснокожих индейцев. У меня был этюдник с масляными красками, и я пытался писать 
этюды с натуры «по-новому», то есть не так, как писали в скромной традиционно-
реалистической манере одесские художники. Московские впечатления полностью овладели мо-
им воображением. Хотя этюды «по-новому» (я сам это видел) не очень удавались, у меня хвати-
ло смелости попробовать написать на пленэре портрет Верочки, старшей своей племянницы, «из 
племени краснокожих». Здоровый румянец загорелого личика красиво контрастировал с почти 
добела выгоревшими на солнце золотистыми волосами и бело-розовой кофточкой. Лучи солнца, 
проникавшие на открытую веранду сквозь густую зелень листвы, испещряли кофточку рефлек-
сами всех цветов радуги, живо напоминая мне полюбившуюся многоцветную белизну скатерти 
гогенов-ского натюрморта с попугайчиками. 
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Как это ни удивительно, портрет, писавшийся без всяких мучений, alla prima, получился 
совсем не плохо. Осенью я представил его на отчетную ученическую выставку ИЗО. Портрет 
был замечен. О нем было даже упомянуто в рецензии, помещенной в одесской газете «Вечерние 
известия»: «В мастерской станковой живописи под рук. П.Г. Волокидина есть удачный портрет 
девочки, написанный в солнечном пленэре. Но этот кусок подлинной живописи буквально тонет 
в море остальных работ коричнево-черного цвета. Какая же из этих двух манер живописной 
мастерской настоящая?..» 

Разумеется, столь категоричная оценка объяснялась очень просто: рецензент, художник 
Мих. Гершензон7, долго живший в свое время в Париже, увидел в «Портрете девочки» увлечен-
ность юного живописца новой французской живописью и, будучи сам убежденным пуантили-
стом, выделил его среди всех других работ мастерской. Но похвалы необходимы художникам, 
особенно молодым, как солнечные лучи и поливка растениям. Отзыв доброго Гершензона окры-
лил меня. 

В это же время, кроме «Портрета девочки», мною был написан еще один довольно удач-
ный портрет – портрет брата в белой матроске с синим воротником на серебристо-сером фоне. 
В этих двух портретах сказалось, на мой взгляд, влияние не столько импрессионистов, сколько 
Валентина Серова, который на долгие годы стал любимым художником, не вытеснив, однако, из 
моего сердца ни Врубеля, ни французов. 

Ранней весной 1928 года два моих товарища по мастерской Волокидина Иршенко и Ма-
ценко предложили мне принять участие в выполнении добытого ими каким-то образом заказа: 
надо было написать декорацию леса, «богатого павильона» и украинской хаты. Заказчик, дирек-
тор рабочего клуба на Пересыпи, предоставил нам полную свободу творчества, а наш добрый 
учитель Павел Гаврилович не только освободил нас на время от посещений мастерской в ИЗО, 
но еще и снабдил собственными этюдами – акварелями, писанными в окрестных парках. Павел 
Гаврилович был тонким колористом, и каждый его этюд, был ли он написан ранней весной или 
золотой осенью, представлял собой очаровательную маленькую симфонию. Но мы очень мало 
могли почерпнуть из них практических уроков – как писать нам наш лес. 

Эскиз леса был поручен мне, поскольку предыдущее лето я провел на лесной даче под 
Лубнами (не написав там ни одного лесного этюда). Я смело взялся за работу, и вскоре эскиз 
был готов. На лес это было мало похоже. Но директор клуба, не очень разбираясь в изобрази-
тельном искусстве, поверил нам на слово, что эскиз не может дать полного представлення об 
окончательном результате, и торопил поскорее приступать к писанию задника и кулис леса: на-
до было успеть закончить всю работу к майским праздникам. Мы развели клеевые краски в вед-
рах и бодро принялись размахивать непривычно большими кистями. Результат получился со-
вершенно неожиданным для нас самих. Когда рабочие сцены подняли с пола и развесили на ко-
лосниках наше еще не вполне просохшее произведение, мы ужаснулись: на заднике вместо леса, 
красовалось нечто, напоминающее огород с чудовищных размеров капустными кочанами вме-
сто древесных крон. Незадолго до этого мы прочитали две прекрасные книги о Сезанне Э. Бер-
нара и А. Воллара и были насквозь пропитаны идеей о том, что все в природе лепится в формах 
цилиндра, конуса и шара. Но практика в данном случае явно разошлась с теорией, и мы сами 
видели это лучше всех... Директор пришел в отчаяние и готов был совсем отказаться от наших 
услуг, но сроки напирали, и он позволил нам закончить интерьеры павильона и хаты. Из всех 
этих декораций более или менее прилично получилась только хата с белой печью, расписанной 
яркими букетами цветов, – оба моих товарища были селянами, да и я сам лучше представлял 
себе, как выглядит украинская хата, чем «павильон в стиле ампир». Но нас ждал еще один сюр-
приз: когда краски окончательно высохли, на бледно-розовых стенах павильона проступили бу-
рые пятна, покрытые к тому же какой-то сверкающей кристаллической сыпью. Чаша терпения 
директора была переполнена, и он объявил нам, что не намерен платить за работу ни гроша. Для 
нас это был ужасный удар: мы мечтали использовать заработанные деньги на поездку в Ленин-
град, готовились к ней, изучая путеводители по городу и его музеям. И вот все рушилось... Но 
тут Фортуна снова повернулась к нам лицом. За нас вступилась профсоюзная организация, дело 
было передано в суд, суд вызвал экспертов, в числе которых были художники – преподаватели 
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ИЗО. Эксперты пожалели нас и высказались в том смысле, что мы пали жертвой несчастного 
случая: как выяснилось на суде, старые декорации павильона были залиты во время пожара в 
клубе пеной огнетушителей, о чем нас не предупредили. Что же касается леса, то он написан в 
«современном кубистическом стиле» и вполне пригоден для использования... Нам заплатили, и 
мечта о поездке в Ленинград стала действительностью8. 

[…] 
Я думаю сейчас, что полтора месяца, проведенные в Ленинграде, имели гораздо большее 

влияние на развитие моего вкуса и формирование взглядов на искусство, чем вся предшество-
вавшая пора. 

В Одессу я вернулся в приподнятом настроении. Мне казалось, что я все узнал, все понял 
и все смогу. Хотелось скорее взяться за работу и написать портрет не хуже тех, которые я видел 
в Эрмитаже. Веласкес и его школа, казалось мне, дают ключ к пониманию того, как надо писать 
портрет, – все было так просто и так соответствовало тому, чему учил нас в ИЗО Павел Гаври-
лович. 

Я усадил позировать своего отца. У него была небольшая острая бородка и седые усы, и 
своим благородным обликом он напоминал отдаленно известный веласкесовский портрет рыца-
ря ордена Сант-Яго9. Я принялся за работу с большим рвением, но, как ни бился, ни на йоту не 
мог приблизиться к своему идеалу. Чем дальше, тем дело шло все хуже и хуже. Придя в совер-
шенное отчаяние, я соскоблил все написанное. Хотел начать все сызнова и – не смог… 

Такого со мной раньше никогда не случалось. Я впал в глубокую депрессию и ничего не 
мог делать. Мне казалось, что я совершенно бездарен и никогда не смогу написать что-либо по-
рядочное. 

Между тем наступила осень, и надо было идти в ИЗО. В первый раз в жизни шел я на за-
нятия без всякой охоты. Рабочая атмосфера мастерской, общение с товарищами, расспросы о 
ленинградских впечатлениях, дружеские наставления Павла Гавриловича помогли войти посте-
пенно в колею и взяться за работу. Но что-то было непоправимо надломлено внутри меня – я 
потерял веру в себя, в свои способности. 

В 1930 году весной я закончил пятигодичный курс обучения в Одесском художественном 
институте и получил квалификацию «художник станковой живописи». Звание это было прису-
ждено мне и всем моим товарищам, так сказать, honoris causa, по представлении эскизов нена-
писанных дипломных картин. Не написаны же они были потому, что никто из нас написать кар-
тину просто не был в состоянии – невозможно за четыре года подвести к решению столь слож-
ной задачи людей, пришедших в вуз прямо от сохи через комбед, от станка через рабфак или со 
школьной скамьи профтехшколы «Металл», как я, не имевших никакой (или почти никакой) 
предварительной подготовки. 

Итак, я стал «художником станковой живописи» и должен был зарегистрироваться на 
бирже труда как безработный… 

Положение было аховое. Мой отец выбивался из сил, чтобы прокормить семью, а на ка-
кую работу по своей специальности мог рассчитывать двадцатиоднолетний художник-
станковист в Одессе в 1930 году? 

Спасение пришло из Москвы от Богомольцев, у которых я гостил уже раньше, в 1927 го-
ду. 

Сохранился черновик моего письма, написанного летом 1930 года, в котором я благода-
рю Ольгу Георгиевну Богомолец, жену моего дяди, за предложенное гостеприимство, подвожу 
итоги закончившимся годам ученья и пытаюсь заглянуть в будущее, такое еще неясное и неоп-
ределенное... […]  

Кончилась и жизнь в Одессе, а вместе с ней – беззаботная юность. Об Одессе написано 
много интересных, талантливых и забавных книг. К сожалению, слишком много уделено в них 
места экзотическому, анекдотическому, смешному. 

Конечно, эти аспекты тоже характерны для Одессы – и старой, и новой. Но с другой сто-
роны, от Пушкина и до наших дней Одесса всегда была городом высокой культуры, обитали-
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щем муз, центром, где формировались многие замечательные дарования, внесшие свой вклад в 
русскую науку и искусство. 

Среди всего, написанного об Одессе, – пушкинская характеристика ее в известном от-
рывке из «Странствий Онегина» представляется мне не только самой поэтической, но и наибо-
лее точной. Я благодарен судьбе, судившей мне родиться и учиться в этом прекрасном южном 
городе. 

 
____________ 
1 Портрет профессора В.Ф. Лазурского находится ныне в Одесском художественном музее. – Прим. В. Ла-

зурского. – Датирован 1923. 
2 Художественное общество им. К.К. Костанди (1922-1929) провело пять выставок (1925-1929). Волокидин 

участвовал почти во всех, но это было уже после поступления Лазурского в Ин-т ИЗО. В 1924 работы Волокидина 
Лазурский мог помнить по детским впечатлениям от выставок ТЮРХ, в которых участвовал художник (1917-1919). 

3 Пушкин А.С. Египетские ночи. – Прим. В. Лазурского. 
4 В Одессе начала ХХ века коллекция М. Брайкевича – одно из крупнейших частных собраний современной 

русской живописи и графики. Перечисленные работы ныне находятся в ОХМ. В коллекции был портрет С.И. Ма-
монтова работы В.А. Серова (ныне в ОХМ), а не Морозова. 

5 Выставка В.А. Серова состоялась в 1935 в Третьяковской галерее и Русском музее.  
6 Ошибка мемуариста, правильно: М.Ф. – Михаил Францевич Покорный. 
7 Ошибка мемуариста, правильно: Гершенфельд М.М. Имеется в виду его статья «Выставка ИЗО» (Веч. из-

вестия. О., 1928. 9 янв.). 
8 Эпизод, до смешного напоминающий описанный выше, произошел пятью или шестью годами ранее с ше-

стнадцатилетним Е.А. Кибриком, начинавшим тогда учиться живописи в Одессе. Он описан в воспоминаниях Ев-
гения Адольфовича, отрывок из которых помещен в № 1 журнала «Новый мир» за 1980 год под названием «Всегда 
открытие». Когда я прочитал это у Кибрика, меня поразило не только сходство, но и несомненная типичность опи-
санных случаев. – Прим. В. Лазурского. 

9 Дрезденская галерея. В описываемое время он [портрет] был знаком мне по репродукциям. – Прим. В. Ла-
зурского.  
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Дина Фрумина 
 
Фрагменты из книги:  
МОИ   ВОСПОМИНАНИЯ 
о Художественной  профшколе  (1929-1932), 
Одесском  художественном  институте (1932-1934), 
и Художественном училище им. М.Б. Грекова (1948-1968) / 
публ. Т.П. Михайличенко. – Одесса, 2005. – С. 3-6, 13-50, 124-125) 

 
                                                       
Мое увлечение рисованием и красками началось с раннего детства. Его поддерживал мой 

отец – маляр по профессии и несостоявшийся художник, любитель искусства. Краски для заказ-
ных работ он готовил сам на краскотерке-машинке при помощи камня и пестика в ступках. Отец 
дружил с иконописцем (богомазом) Курильченко и часто ему помогал в писании икон. Отцу мо-
ему очень хорошо давались лики святых, и Курильченко доверял ему их написание. Я дружила с 
младшим сыном иконописца Гришей – моим соучеником – и мы часто рисовали, соревнуясь. 

В нашем доме всегда пахло скипидаром (этот аромат люблю до сей поры). Материал для 
моего «творчества» (бумагу, карандаши, краски, дощечки-фанерки) готовил для меня отец, а я 
рисовала по воображению, а затем – иллюстрировала эпизоды из прочитанных книг («Сказки» 
А.С. Пушкина, «Вадим» М.Ю. Лермонтова, «Русские женщины» Н.А. Некрасова). В школе бы-
ли различные уголки, которые заполнялись моими картинками. 

Закончив школу-семилетку в 1929-м, я, по совету председателя экзаменационной комис-
сии из Наробраза Одессы, подала заявление в Одесскую художественную профшколу с прось-
бой допустить меня к экзаменам и была принята, выдержав испытания по рисованию и акваре-
ли. Абитуриентам поставили голову Геры, и размер ее в сравнении с 0,5 листа бумаги меня 
сперва напугал – я никогда не рисовала с гипсовых слепков, но с заданием все-таки справилась. 

 
В профшколе было трехлетнее обучение. Директором был художник Василий Федорович 

Нестеров – однофамилец известного художника. Существовало три отделения: живописи, 
скульптуры и архитектуры. На живописном преподавали художники Леонид Евсеевич Мучник 
и Михаил Константинович Гершенфельд. На скульптурном – Марк Молинари.  […] 

Меня направили в мастерскую Гершенфельда, где я училась два года. Третий год обуче-
ния проходил в здании [художественного] института на Преображенской, куда профшкола была 
переведена, и где М.К. Гершенфельд руководил дипломными работами студентов Морданя и 
Федосеева. Первые два года я училась с увлечением и эти два года оставили в моей памяти лю-
бопытные эпизоды. 

Профшкола помещалась в бывшей мужской гимназии на углу улиц Новорыбной и Гим-
назической. Живописное отделение занимало бывший актовый зал на третьем этаже, который 
был разделен на две части фанерной стенкой, не достигающей потолка.  Бóльшую часть занима-
ла мастерская Л.Е. Мучника, треть помещения отвели мастерской М.К. Гершенфельда. Реалист-
художник Мучник был в большем почете, чем художник, критик, искусствовед М.К. Гершен-
фельд, у которого и учеников было значительно меньше, чем у Мучника. Леонид Евсеевич ста-
вил пышные большие натюрморты из овощей, фруктов, кувшинов, ярких драпировок, что своим 
эффектным видом привлекало учеников (гершенфельдовцы такие натюрморты называли «При-
воз»). Говорили приглушенными голосами, чтоб не мешать друг другу. Но так было при учите-
лях. Когда же они отсутствовали, шла острая перепалка. Мучниковцы: «Эй, вы, импрессиони-
сты-формалисты, вы уже написали свой самовар?». Гершенфельдовцы в ответ: «А вы уже ску-
шали свой Привоз?», т.е. натюрморт, занимавший в углу, на полу мастерской, четверть про-
странства. Он и вправду напоминал Привоз. «Враждовали» по живописи, а на общеобразова-
тельных предметах, которые посещали вместе ученики всех отделений, сходились, и не только 
не враждовали, а даже помогали друг другу учебными пособиями.   
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 Гершенфельд, получивший образование в одной из парижских академий, воспитанный 
европейской школой живописи1, ставил ученикам малопредметные натюрморты с колористиче-
ской задачей. В его мастерской обучалось всего шесть человек: четверо старших и двое первого 
курса. Это были я и долговязый Мойсеенко (имени не помню – однофамилец ленинградского 
художника2). Сначала все писали один и тот же натюрморт, и мне, новичку, была недоступна 
для понимания условность решения задачи старшими учениками. Натюрморт был красивым, 
тонким по цвету, и мне это нравилось, возбуждая желание передать эту красоту. Затем учитель 
ставил задание отдельно для новичков. Мне были непонятны увлеченные беседы учителя со 
старшими, где мелькали имена и название произведений, о которых я ничего не знала. И это же-
лание познания натолкнуло меня на посещение библиотеки Одесского художественного инсти-
тута.   

Библиотека была замечательная. Прекрасные альбомы, репродукции, книги по искусству, 
литературе, поэзии. Посреди зала – колоссального размера стол, на котором можно было раз-
вернуть большие репродукции (альбомы акварелей Ал. Иванова и других художников). У стен-
ки с окнами во внутренний дворик, увитый диким виноградом, стояли столики, на них лампы, 
под которыми по вечерам студенты готовились к занятиям по теории, копировали репродукции 
произведений старых мастеров. Библиотека для меня стала одним из интереснейших мест посе-
щения, особенно когда училище перевели на Преображенскую, и все было тут же рядом, под 
рукой. […]     

Рисунок на живописном отделении преподавал Мучник, но преподавание его носило 
формальный характер. Он появлялся, молча обходил рисующих, иногда кое-кому делал замеча-
ние и удалялся, оставив за собой аромат духов и душистого табака, который курил через мунд-
штук. Очень хорошо рисовала З. Волковинская (затем художник в Киеве) и особенно талантлив 
в рисовании был Лев Чегаровский (впоследствии профессор Академии художеств в Ленингра-
де). Он всегда стремился занять самое необычное место, точку, с которой натурщик виделся в 
необычном ракурсе. Рисунки делал углем больше натуральной величины. Это приводило нас в 
восторг, и мы видели в нем будущего монументалиста уровня чуть ли не Микельанджело.  

На третьем курсе [после переезда в помещение института] нас стали обучать всему по-
немногу; занятия по искусству носили сумбурный характер, создавалось впечатление, что сами 
учителя не знали, чему нас учить, не располагали какой-либо программой. Помимо рисования и 
живописи ставили задания по плакату, театральной декорации, лепке с натуры. Программа была 
какая-то путанная, но мы покорно выполняли требуемое. 

В часы знакомства со скульптурой, вместо того, чтобы подольше рисовать слепки антич-
ных гипсов, нам ставили живую натуру и мы лепили ее голову. Терпеливо позировала бывшая 
дворянка, печальная старушка в старомодной шляпке (мадам Шевелева), и мы уродовали в гли-
не ее и без того обезображенные старостью черты.  Руководил этим «лепетом» студент-
выпускник института, жалея нас, беспомощных.  Мы – живописцы, не знающие азов скульптур-
ного дела, постигали его на примитивно сооруженных станках, глину тащили из подвала на тре-
тий этаж. 

Театральное искусство нам преподавал выпускник театрального факультета Талалай. В 
его отсутствие мы распевали его фамилию на разные мотивы, потешаясь. Он нам называл ка-
кую-то современную пьесу, и мы рисовали декорации гуашью в альбомный размер, стараясь 
раскрасить так, чтобы это было гладко, красочно. Мы получали самое примитивное понятие о 
декорационном искусстве, о театре, о сцене.  

Молодых студентов-преподавателей в практических занятиях привлекала не столько за-
бота о нашей подготовке, сколько созерцание смущения и замешательства наших красивых де-
вочек. Они делали указания на мало понятном для нас языке художника театра и казались про-
фессорами. Прежних преподавателей уже не было. Нас обучали ассистенты института: Пархет, 
Капельницкий, Талалай (театральное искусство), Росинский (скульптура) и Магарко – нераз-
лучные друзья.  

Нас готовили к экзаменам в художественный институт, но, видно, без программы. На-
ше перемещение в здание института, перевод учеников архитектурного [факультета институ-
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та] в строительный институт, упразднение группы Гершенфельда уже можно было понимать 
как начало реорганизации, но мы этого тогда не замечали. Озабоченные частностями, не ви-
дели общего. 

Общеобразовательным наукам обучали бригадным методом: курс был разделен на брига-
ды с бригадиром во главе. Готовились к урокам сообща, а отвечал на вопросы учителя кто-
нибудь один или бригадир, ответственный за подготовку. Смешной метод. Он давал возмож-
ность лентяям ничего не делать – за них отвечали хорошо успевающие, добросовестные. 

 
1931-1932 учебный год. Примитивный выпускной экзамен. Пяти ученикам – З. Волко-

винской, Р. Нудельман, Ф. Кличко, Д. Фруминой и Р. Шехтман предложили обучение на графи-
ческом факультете3 (на II курсе) без конкурса. Должно быть, эта рекомендация была нам дана 
по причине недобора на графическом факультете. Узнав, что там преподают профессор М.И. 
Жук – графику и рисование, М.Д. Муцельмахер – ксилографию, а живопись – Т.Б. Фраерман, 
мы, разумеется, согласились и с 1 сентября 1932 года стали студентами II курса графического 
факультета Одесского художественного института.  

Вход в институт был со двора через красивые чугунные ворота. Слева – палисадник 
перед домом, где жил Михаил Иванович Жук с семьей. В глубине двора, слева, в полуподва-
ле – скульптурная мастерская и хранилище слепков. Арка во внутренний дворик, над которой 
пышно вился дикий виноград. Справа в углу две ступеньки вниз – вход в вестибюль, где раз-
мещался гардероб. И лестница, ведущая наверх, в помещения института.   

С 1932 по 1934 год, до реорганизации, на живописном факультете преподавали профес-
сора П.Г. Волокидин, Т.Б. Фраерман, А.А. Шовкуненко, Л.Е. Мучник, Д.К. Крайнев, П.С. Ко-
новский, Е.И. Буковецкий. Ассистенты: П.П. Пархет, А.Б. Постель, Н.А. Павлюк, Цапич, Алек-
сандр Ткачев. 

Наша графическая мастерская находилась на третьем этаже – № 26. Температура в по-
мещении института была чаще ближе к минусу, нежели к плюсу. Натурщиков всегда подогрева-
ли рефлекторами, но бывали натурщики-герои, которые терпели холод и без рефлектора – толь-
ко бы заработать на хлеб. Замечательным натурщиком был князь Долинский (разорившийся, 
настоящий князь). Он при любой температуре позировал обнаженным. Большого роста, тощий, 
с усами. Мы его называли «Дон Кихот» и ему это очень нравилось. Моисей Давидович Муцель-
махер часто давал нам задание на тему «человек в движении», и Дон Кихот шагал обнаженным 
по диагонали мастерской, а мы спешили запомнить и зарисовать его. 

Годы 1932-1933 были голодными и холодными. В очереди с ночи стояли за ничтожным 
пайком хлеба с мякиной, который бывал больше похож на камень, чем на хлеб. Для студентов 
города была открыта так называемая фабрика-кухня, размещавшаяся в кирпичном корпусе на 
Торговой улице (на Новом базаре). Прилавки, за которыми когда-то торговали, служили стола-
ми. Получив из окошка кухни мисочку с вареной соей, мы, студенты, продрогшие и голодные, 
заглатывали это варево, которое нам казалось необыкновенно вкусным и сытным. Это происхо-
дило в обеденный перерыв. Подкрепившись, мчались в институт для продолжения занятий в хо-
лодных аудиториях, где нам читали общеобразовательные науки. 

Пластическую анатомию преподавал профессор Лысёнков. Высокий, стройный, несмотря 
на преклонный возраст. Седой, всегда аккуратный. Кабинет анатомии был у лестницы, в углу, у 
актового зала. Профессор картавил, произнося «р» как «г». Когда на скелете, стоящем за его 
спиной, он показывал «пгонацию и супинацию», отбрасывая руку скелета, а она, раскачиваясь, 
била профессора ниже спины, это вызывало у студентов веселый смех и они просили повторить, 
якобы не успев усвоить сказанное. Профессор Лысёнков, не замечая насмешки, добросовестно 
повторял жест скелета к большому удовлетворению озорников. 

В этом же кабинете уроки цветоведения нам давал художник Гауш. Милый, рыжий, на-
ивный, глуховатый Александр Федорович Гауш. Грассируя по-французски, показывал нам опы-
ты на цветных бумажках: как изменяется цвет бумажек нейтральной окраски пятна в окружении 
или на фоне ярком – основной окраски. Давал нам задачи на дом в различных сочетаниях и ва-
риантах. Это было занятно, как игра, и давало понятие об основных и дополнительных отноше-
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ниях в живописи. Гауш в прошлом, до революции, жил в Петербурге, в собственном доме на 
Английской набережной и владел большой коллекцией картин и других произведений искусст-
ва. Он не успел эмигрировать и оказался в Одессе. Супруги Гауш жили на углу Софиевской и 
Торговой. Балкон их квартиры выходил во двор с воротами на Торговую. Когда мадам Гауш от-
правлялась на Новый базар, Гауш выходил на балкон и, обращаясь к жене, пересекающей двор, 
кричал: «Догогая, не забудь виноггада с пыльцой, для натюгмогта!». 

Историю искусства читал профессор Н.А. Соколов. Читал он, сидя не за столом, а перед 
ним, положив ногу на ногу, не жестикулируя. Читал несколько сдержанно, монотонно. У меня 
сохранился набросок, который я сделала на его уроке. Профессор в профиль, седеющий, краси-
вый человек. Он погиб в лагере после войны, провинившись в том, что был ректором Академии 
изящных искусств во время оккупации Одессы.  Ассистентом Соколова был Язловский. Всегда 
улыбающийся, до угодливости вежливый. Пожимал руки студентам при встрече в коридоре. Его 
наши остряки театрального факультета называли «профессор Рукосуев». 

Зарубежную литературу читал Мовсесов (Мовсесян), который меньше читал, чем требо-
вал, чтобы читали мы, студенты. У него кабинета не было. Всякий раз его уроки проходили в 
разных аудиториях. 

Кто в это время был директором? Некий Кривой Партиец4. Относился к нам с подозрени-
ем, как к врагам, всегда угрожая наказанием. Он же читал историю партии. Главным бухгалте-
ром, от которого зависело получение стипендии, был некто Очан – недобрый старик, высокий, 
сутулый. Глядя поверх очков, приотворял окошко кассы, чтобы злобно ответить: «Нэт, нэт ни-
чего». И звучно захлопывал его. Секретарем учебной части был Кильчевский – красивый, с бо-
лезненным цветом лица. 

Во дворе «нового дома» института в подвалах размещались лаборатории и мастерские по 
практическим занятиям. Там помещалась мастерская профессора М.И. Жука, преподававшего 
графикам литографию и цинкографию (гравюра на металле). Там стояли печатные станки, на 
которых мы печатали наши учебные работы сухой иглой и пробы в офорте («суха голка и 
офорт», как говорил Михаил Иванович). Там хранился большой запас литографских камней и 
печатного материала. 

Далее помещалась фотолаборатория, которой руководил и где обучал нас тайнам фото-
графии профессор Брун (Фотобрун, как мы его любя называли). Там лишь проявляли и печатали 
во тьме заснятое на свету. Впечатление от лаборатории: красное и черное. Там всегда был сырой 
полумрак, где добрый и наивный Брун учил нас, воображая, что его лаборатория и фотография – 
самый главный предмет в институте. 

Скульптурный факультет возглавлял профессор М.И. Гельман5 – виновато улыбчивый, 
близорукий, доброжелательный, многословный. При реорганизации 1934 года он был пригла-
шен в Киевский художественный институт, где преподавал до и после войны. Ассистенты Ма-
гарко и Росинский – два неразлучных друга. На факультете преподавали Циммерман и М.В. 
Дельпес. О скульптурном факультете помню и знаю мало. Запомнился студент Николай Мухин, 
занявший первое место в Киевском институте на конкурсе и удерживавший его до конца – та-
лантливый, увлеченный ученик профессора Кратко. Погиб ли он на войне или попал из лагеря 
перемещенных лиц в США – не знаю. 

На керамическом отделении главным был профессор М.И. Жук. Ассистентов его не пом-
ню. Там обучались художники М.М. Кутепова, Д.Э. Клювгант, И.И. Гончаренко, Л.И. Фурды-
гайло и многие другие. Большими поклонниками творчества М.И. Жука были Дина Клювгант и 
ее супруг и соавтор Иван Иванович Гончаренко – прекрасный технолог. Они работали на раз-
ных керамических заводах страны. В Одессе имели керамическую мастерскую. Еще при жизни 
Ивана Ивановича, в 1998 году, Клювгант – художник-керамист с большим творческим опытом – 
была награждена серебряной медалью и дипломом за участие во Всемирной выставке изящных 
искусств в Париже. Продолжает творческую работу и поныне, в домашних условиях. 

Театральный факультет возглавлял профессор Мюллер. Его мастерская помещалась на 
втором этаже, при спуске по малой лестничке, ведущей к библиотеке. Студентами театрального 
факультета старших курсов были Лия Дойбан (маленькая, как кукла, изящная, миловидная, ост-

74 
 



роумная), Файленбоген – талантливый студент, затейник в самодеятельности, С.И. Отрощенко, 
Мария Сучатова, Вера Терехова, В. Дробышевский, В. Завиша, Талалай, Ястребков, Г. Кеслер, 
З. Габрилович, Г. Нестеренко. Помню их лучше других, потому что зимой 34-35 года, не поехав 
в Киев на конкурс, я по вечерам бегала на театральный факультет на сеансы вечернего рисова-
ния.  

Дипломники всех факультетов Одесского художественного института после реорганиза-
ции его в 1934 году получили право защищать диплом института, несмотря на то, что институт 
был преобразован в художественное училище. Архитектурный факультет был после этого при-
соединен к строительному институту6.  

Самыми остроумными, веселыми, находчивыми были студенты театрального факуль-
тета. Они делали постановки – комические по своему сценарию, пародировали учителей и 
персонал института, ставили маленькие пьесы (вроде капустников). Эта самодеятельность с 
их оформлением нравилась всем. Актовый зал, где скамьи располагались амфитеатром, бы-
вал переполнен.  Было весело и очень шумно, несмотря на сложные и трудные времена. Здесь 
же часто бывали диспуты о новом и старом искусстве.  Активными ораторами были А. Мор-
дань, А. Ткачев, Иванов, Титов, Файленбоген (остроумен). 

 
Осенью 1933 года нас, студентов и преподавателей (пожилых профессоров), послали на 

полевые работы, «на уборку урожая». Урожая, которого не было. Деревня вымерла от голода 
после раскулачивания в 1932-33 году.   

Голодомор. Один из эпизодов. Шел проливной дождь. На станции нас встретил человек, 
назвавший себя председателем колхоза. Он повел нас куда-то, где мы могли бы укрыться от до-
ждя и отдохнуть. Все мы, по его совету, сняли обувь, мужчины подкатали брюки (сразу утратив 
солидный вид), нахлобучили на себя одежку и побежали за ним, шлепая по грязи и лужам по 
щиколотку. Печально выглядели профессора Жук, Мучник, преподаватель Муцельмахер и дру-
гие. Мы, ученики, жалели их. Увидев в таком печальном виде бедных стариков, тихо подшучи-
вали и смеялись, хоть было совсем не до шуток – мокро и зябко. Это было село Маяки. Нас раз-
местили в сухой хате, где стояли кровати с матрацами. Раздали нам паек: по куску черного-
пречерного хлеба с мякиной и по несколько тюлек на бумажках. Потом в котле, где находились 
раньше тюльки, кипятили «чай» на костре, который шипел, хрипел, не желая гореть под дож-
дем. Эту жижу разлили по кружкам с заваркой. В относительном тепле и сухости кое-как пере-
ночевали, а утром оказалось, что убирать нечего, и председатель сказал, что лучше нам убраться 
домой, «пока нет дождя и потому, что ему больше нечем нас кормить». Возвращаясь на стан-
цию, созерцали страшную картину мертвого села, где двери домов стояли открытыми настежь и 
лишь кое-где, на пороге – умирающий человек-скелет.   

В предыдущем 32-м году ранней осенью мы собирали помидоры на огородах села Гниля-
ково. Жили в бараке с окнами без стекол, мерзли по ночам и дрожали от холода и страха. Кор-
мили нас помидорами и хлебом два раза в день. Кое к кому из нас, учеников, приехали родители 
и увезли домой. Нас не щадили. Собранными помидорами накормить голодающий город было 
невозможно, и было мало транспорта, чтобы вывезти урожай. Он сгнивал в кучах и ящиках, ко-
торых недоставало, и мы печально шутили: «Недаром село называют Гниляково» – здесь все 
гнило, не попадая к тем, кто нуждался в еде и овощах. 

Мы пережили все печальные комедии с уборками, субботниками, стрельбой в тире, где 
нас обучали защищать страну, распластавшись на животе в пыли темного подвала тира. Стре-
лять обучали не только студентов, но и преподавателей, вызывая по списку того, кому ложиться 
и, прицеливаясь в мишень, учиться защищать Родину.  Военрук в полумраке выкликал, переви-
рая фамилии (например, «Мусульманка, ложись» – надо было понимать как «Муцельмахер»). 
Это вызывало смех, который запрещался в такой «воинской обстановке». Нас постоянно гото-
вили к защите от войны, но разразилась она неожиданно. 

 
На живописном факультете института преподавал замечательный художник Павел Гав-

рилович Волокидин. По его внешности назвать его человеком иной профессии было невозмож-
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но. Художник – и все тут! На нем всегда серая длинная блуза, у ворота – шелковый бант матово-
го тускло-белого цвета (теплого оттенка) вместо стандартного галстука. На улице он всегда в 
мягкой шляпе. Прекрасный автопортрет точно передает его облик. Держался Волокидин с впол-
не заслуженным достоинством. Не был очень популярен и не стремился к этому, зная себе цену. 
Показывал свои произведения не часто, да и то близким людям. Где точно находилась его мас-
терская в институте, не знаю. Не смела заглядывать в другие мастерские по робости, будучи на 
другом факультете. Волокидин-художник по духу был мне ближе, чем Фраерман, но уж так 
сложилось, что у нас преподавал Теофил Борисович, и я старалась понять его метод, его указа-
ния на уроках живописи (два раза в неделю). По-настоящему я узнала и восхитилась творчест-
вом Волокидина, увидев его посмертную выставку в Музее западного и восточного искусства в 
Одессе. Кажется, именно тогда мне стало понятно, что такое живопись, художество, искусство. 
Его портреты супруги! Одухотворенные и тонкие, они внушали веру в то, что изображенная не-
сет в себе все самые нежные и чистые черты, вызывавшие восторг художника для создания это-
го образа чудной женщины. Его пейзажи сезанновского периода выражали его преклонение пе-
ред истинной живописью Сезанна, но оставались творением его – Волокидина. Наш музей на 
Короленко обладает выразительным образцом творчества мастера того периода. Это портрет 
А.М. Дерибаса. Замечательный портрет, в котором автор раскрыл психологическую сущность 
портретируемого в сочетании с красотой и целостностью колористического решения. Как гово-
рили ученики Павла Гавриловича, он был немногословен в указаниях, спокоен, уравновешен в 
обращении с учениками. Короткие фразы были всегда содержательны и метки, что помогало 
ученику понять, в чем его ошибка, как выйти из затруднения. Человек он был замкнутый и рас-
крывался редко и только близким людям. Думаю, он был одинок и, разумеется, недооценен при 
жизни.  

В 1934 году при нелепой реорганизации, разрушившей Одесский художественный инсти-
тут – одно из лучших специальных учебных заведений искусства страны, – Павел Гаврилович 
был приглашен для преподавания в новообразованном Киевском художественном институте, и 
ему ничего не оставалось, кроме согласия, так как преподавать он должен был не в среднем, а в 
высшем учебном заведении. Возможно, это было его роковой ошибкой. В Киеве для него не 
создали элементарных условий существования и творчества. Ему отвели в здании института 
комнатку без удобств, без тепла – без минимального комфорта. Супруга не согласилась переез-
жать из Одессы в такие условия, и Павел Гаврилович обслуживал себя неумело и плохо. Требо-
вать лучших условий он, по скромности и застенчивости, не смог. Кончилось это печально.  
В 1936 году он умер от воспаления легких. Одинокий, в холоде и скудости быта.  Администра-
ции Киевского института невозможно простить, что они проморгали такую ценность, как ху-
дожник Волокидин. Супруга его, овдовев, через некоторое время все же оказалась в Киеве, вый-
дя замуж за художника Карпа Демьяновича Трохименко. Да, так поступила она – воспетая твор-
чеством художника Волокидина…  

Где и как хранятся произведения Волокидина, мне неизвестно. В Киевском украинском 
художественном музее его творчество представлено менее, чем скромно. Там доминируют 
Ф. Кричевский, А. Петрицкий, но не Волокидин, не одесский К. Костанди. Федор Кричевский 
занимал главенствующее положение в Киевском институте, все остальные (не менее значитель-
ные художники) считались второстепенными, тем более, если это одесский представитель юж-
норусской живописи. Бедный Волокидин!   

О произведениях Волокидина следует говорить в непосредственном общении с ними. 
В моей же памяти сохранились только слабые отпечатки впечатлений от посмертной выставки 
Павла Гавриловича. Она экспонировалась в Музее западного и восточного искусства Одессы в 
1937 году7. Я тогда приехала домой на каникулы из Киева.  Выставка размещалась во всех трех 
залах справа от вестибюля. Представлен был преимущественно портрет. Портретистом Волоки-
дин был от Бога. Такое тонкое и острое проникновение в характер портретируемого, при коло-
ристическом решении, свойственном только этому характеру, – это не столь частое явление в 
истории портретной живописи. Даже при многообразии вариантов портретов одного и того же 
лица, художник всегда находил колористику, свойственную определенному состоянию изобра-

76 
 



жаемого. Как многообразны портреты супруги художника! То лирические, спокойные – в со-
стоянии созерцания, то мажорные, яркие, вызывающие у зрителя радостную улыбку и желание 
общения с этим образом еще и еще. В каждом чувствовалась любовь автора к изображаемому, 
трепетное, нежное отношение к образу, который возникал на полотне. И никогда это не было 
натуралистическим, буквально-телесным. Основным был дух – материя вторична. И всегда в 
пределах прекрасного.  Помню, что менее удачным мне показался портрет Зои Гайдай, украин-
ской певицы.  Композиция производила впечатление вялой и случайной, посажена модель как-
то неловко, неудобно. Не певица это была, а просто случайная модель. И в цвете не волокидин-
ская. Поневоле вспомнились портреты Забелы-Врубель М. Врубеля – их поэтичность, доведен-
ная до аромата цветов. Или портрет Ермоловой В. Серова. Это актриса, великая и неповторимая, 
– и только так. К сожалению, на этой выставке отсутствовали произведения сезанновского пе-
риода Волокидина – с портретом гитариста Кипченко, портретом Дерибаса, многочисленные 
этюды и пейзажи. Они не могли быть экспонированы в годы, когда нельзя было не только нахо-
диться под влиянием упаднического искусства Запада, но даже помнить о нем было запрещено. 
Реализм Волокидина был так тонок и велик, что мог бы называться поэтическим реализмом. Это 
высокое искусство, вне всяких «измов», – художественное или, по-украински, «образотворче 
мистецтво». 

 
Второй замечательной фигурой на живописном факультете был тогда Теофил Борисович 

Фраерман. Он, как некоторые неосмотрительные люди, вернулся из Парижа в 1918 году, где, 
говорили, преуспевал, ассимилировавшись, сблизившись со знаменитостями той поры (Матис-
сом, например, и другими). Человек талантливый, деятельный – он сыграл значительную роль в 
создании музея и организации выставок в Одессе. Художник-жанрист декоративного направле-
ния в живописи, автор произведений, камерных по размеру и характеру, – он гармоничен, свое-
образен и в композициях огромного размера. Иногда рассудочен и холоден, но всегда изыскан, 
неординарен. Интересный собеседник, деликатный и сдержанный спорщик. Скупой на похвалу, 
не скрывал своего положительного мнения перед автором произведения, достойного этой по-
хвалы. Обучал сумбурно и, подчас, противореча себе же. Ему следовало преподавать на стар-
ших курсах, где можно говорить со студентами, как с равными. Для неопытного новичка он был 
непонятен, отчего и возникали вокруг Фраермана анекдотичные, якобы его, изречения, как-то: 
«В тенях темнее, в светах светлее» и другие. Но в этой смешной фразе глубокий смысл: живо-
пись – это не только тон (свет, тень), это цвет каждого тонального пятна, это движение и жизнь 
цвета в пятне света или тени. Не всем это бывало понятно, но он как бы не очень и беспокоился 
о том, чтобы все, что он говорит, было понятно. В разговоре всегда шумен, остроумен, смешлив.   

Задолго до реорганизации, в 1920-1930-е годы учениками его были С.А. Бронфенбрен-
нер, Вал. Дукович, Гурвич, Иосиф Пастернак, Григорий Цейтлин, Як. Тимофеев, Р.Д. Нейдинг, 
Шимко, Александр Ткачев, и многие другие. Ученики его мастерской М.Иванов, Титов, Крылов, 
Трофимов и некоторые другие талантливые молодые люди, держали себя так, как если бы на 
них был отражен свет славной известности Тео Фра. Они это и оправдали, заняв все первые мес-
та на конкурсе в Киеве при организации нового Художественного института. К ним примкнул 
талантливый самородок графического отделения Одесского института Федор Кличко. Одесситы 
в Киеве были очень заметны своей одаренностью и школой живописи, пройденной в институте 
у его славных учителей. 

Теофил Борисович в Киев не был приглашен, расположением управляющих искусством 
не был отмечен. Во время войны жил, бедствуя, в Уфе, где написал несколько экспрессивных 
зимних пейзажей, в которых отразился неуют той поры жизни. 

Если характерной деталью внешности П.Г. Волокидина был светлый бант у ворота серой 
блузы, то Теофил Борисович отличался от других тем, что, рано облысев, носил кепи-берет и 
ходил с суковатой полированной тростью, на которую почти не опирался. 

Творения же Теофила Борисовича незначительным числом помещаются в хранилище 
Одесского музея на Короленко и в частных собраниях. Наследников у Тео Фра не было. Его 
легкомысленная супруга (бывшая ученица) не позаботилась должным образом о произведениях 
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художника, и сказать точно, где находятся они, станет возможным лишь при больших усилиях в 
поисках их. Отношение Отдела культуры и Союза художников к Фраерману было внешне ува-
жительным, а на деле – равнодушным. Ничем его заслуги в искусстве и в общественной жизни 
не были вознаграждены. Напротив, ярлык формалиста, подвешенный на него за то, что он нача-
ло своего творчества провел в Париже, с него не снимали, хотя, по сути, он был художником 
высокого реализма, как Волокидин, Костанди, Головков, Дворников и другие представители 
южнорусской школы живописи. 

 
Алексей Алексеевич Шовкуненко отличался высоким ростом и рано поседевшей густой 

шапкой волос. Шагал широко, как бы отпечатывая каждый шаг. Неулыбчив, отчужден от окру-
жающих. Его учеников в Одесском художественном институте не помню. Возможно, Стрельни-
ков Владимир Владимирович, ставший преподавателем перспективы и автором учебника по 
этой дисциплине. Возможно, Векслер Абрам Иосифович, ныне живущий в США8. А.А. Шовку-
ненко был приглашен в Киев в новообразованный Художественный институт. Из его мастер-
ской вышел реалист советского периода, лауреат Сталинской премии Максименко. Шовкуненко 
пользовался почетом и привилегиями. Писал большие, производственного содержания, листы 
акварели. В Одесском художественном музее на Короленко в экспозиции несколько его произ-
ведений, резко отличающихся от всего, что было им создано в Киевский период и после войны. 
В частных собраниях в Одессе хранятся хорошие небольшие акварели Шовкуненко докиевской 
поры. Главным образом, произведения Шовкуненко находятся в Киевском музее, но и в других 
музеях Украины экспонируют и хранят его творчество.   

Жизнь А.А. Шовкуненко прошла в Киеве и довольно благополучно. Несколько лет спус-
тя после его кончины супруга, при содействии и помощи его ученика, художника Максименко, 
устроила в Одесском музее на Короленко выставку акварелей Алексея Алексеевича. На встрече 
с художниками Одессы оказалось, что только я одна помню автора по Одесскому и Киевскому 
художественным институтам. Хочется отметить, что экспонирующиеся в нашем музее произве-
дения Алексея Алексеевича – это произведения лучшего периода творчества автора. Созданное 
художником в последние годы представляет больше интерес социальный, нежели художествен-
ный. Социалистическая эпоха нашла здесь свое отражение, что в период соцреализма типично 
для всех видов искусства. Эстетическая ценность произведений уступала место социальному 
содержанию, обедняя и сам процесс творчества. 

 
Художник Мучник – профессор живописного факультета Одесского института – в срав-

нении с вышеназванными был и остался навсегда в своем творчестве простоватым и поверхно-
стным. Окружающий мир воспроизводил, не творя художественного образа, все как-то в бук-
вальном смысле и виде. Его можно отнести к основоположникам соцреализма, в произведениях 
которых не было одухотворенности, поэтичности, а только повторение реальных предметов. Его 
огромная картина «Подвоз провианта к броненосцу “Потемкин”», лишенная идейного смысла, 
стала большим натюрмортом из овощей и фруктов, выпадающих из плоскости картины, колори-
стического замысла в которой нет. Это иллюстрация к событию, случаю, может быть, проис-
шедшему в Одесском порту или на рейде. В других своих произведениях Мучник был так же 
буквален, натуралистичен. Ученики его были мастеровиты, но малоинтересны. Привлекали 
внимание широкого зрителя своей элементарностью. Автор был всегда доволен собой и своими 
творениями. Преподавал профессор Мучник многие годы (и после реорганизации) в Художест-
венном училище им. М. Грекова.  

Почему Грекова, а не Костанди или Волокидина – понять трудно. Тачанки Грекова ис-
кусству Одесской школы живописи чужды, как и батальное направление вообще.   

Любопытно, что противники южнорусской школы живописи, сторонники Издебского, 
Гершенфельда не оставили нам образцов своего творчества, тогда как южнорусская школа за-
нимает значительную часть экспозиции на Короленко. 
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До революции в Одесской рисовальной школе преподавали многие художники, у кото-
рых учились мои учителя: например, М.Д. Муцельмахер учился у Т.Я. Дворникова, художник 
В.В. Синицкий – ученик К.К. Костанди. Преподавали художники Ю.Р. Бершадский, Д.К. Край-
нев, Б.В. Эдуардс, Е.И. Буковецкий и др. Когда я была принята в Одесский художественный ин-
ститут, этих художников уже не было. Ассистентами нашей профшколы стали их бывшие неза-
урядные ученики. Талантливейшим студентом был Александр Ткачев – очень своеобразный жи-
вописец, колорист, если не ошибаюсь, ученик П.Г. Волокидина9. Мы, студенты младших курсов 
и других факультетов, тянувшиеся к живописи, бегали смотреть, что и как пишет Ткачев. Его 
картины, еще в студенчестве, показывали на выставках художников. Не могу не упомянуть жену 
Ткачева – Раису. Удивительной, привлекательной красоты женщина, изобретательная в созда-
нии красивой одежды. Придуманные платья надевала на себя и, выходя на улицу, становилась 
объектом всеобщего внимания. Ее необычайная красота в  сочетании с оригинальной одеждой 
становились живым произведением искусства Природы. Ей нравилось демонстрировать эту кра-
соту и она с удовольствием это делала. Закончив институт (на антресолях которого они с Раисой 
жили), Ткачевы переехали в Москву. Как и где они трудились – не знаю. Известно, что Алек-
сандр Ткачев, как и другие одесситы, погиб под Москвой в 1941 году в ополчении, куда пошел 
добровольцем. Многие ученики Одесского художественного института перебрались в Москву, 
образовав там так называемую колонию одесситов. В их числе были: Гурвич, Дукович, Ткачев, 
Цейтлин, Дробышевский (талантливый театральный художник), М. Сучатова (жена режиссера 
Золотницкого; их сын – режиссер киностудии «Мосфильм»), С. Отрощенко (после Киевского 
института), Илья Кац (чудо-колорист), В. Шувалова, В. Терехова, И. Пастернак (погиб под Мо-
сквой), Д. Рубинштейн и многие другие.  

В Одесском училище до революции учились такие замечательные художники, как Вру-
бель, Альтман и другие, ставшие украшением искусства России. К сожалению, все это было за-
быто правительством, когда издали приказ о реорганизации художественных заведений Украи-
ны, упразднивший Художественный институт в Одессе.  

Революция и гражданская война нанесли страшный ущерб культуре и науке города, по-
дарившего стране много замечательных поэтов, музыкантов, художников, артистов, ученых. 
Одесский институт никак не мог восстановить тот порядок и красоту, которые были установле-
ны организаторами. В 30-е годы, я помню, оставались еще кое-какие следы «былой роскоши»: 
библиотека, актовый зал, гардероб, мастерские разных факультетов – богатая оборудованием 
печатная мастерская графического отделения, скульптурные и керамические мастерские с печа-
ми и всем оборудованием, необходимым для работы керамистов. Говорят, во время оккупации в 
«Транснистринской Академии» (т.е. в бывшем Художественном училище) был образцовый по-
рядок. После войны, в 1948 году, когда я стала преподавать в ОГХУ, этого порядка я не увидела. 
Хозяйственники училища не умели сделать или не имели средств, чтобы интерьер школы был 
достоин звания учебного заведения искусства. Некоторое движение и результат были заметны к 
столетию училища, но ненадолго. 

 
Об ассистентах института.  
Александр Борисович Постель был помощником Т.Б. Фраермана. Реалист-станковист, он 

тянулся к монументальному искусству. В Одессе образовалась группа художников монумен-
тального направления. Не видя и не зная подлинников монументального искусства эпохи Воз-
рождения, они пытались на стенах Дома Печати и в доме нынешнего Дворца студентов, кото-
рый в то время был каким-то другим учреждением (не помню, каким), создавать фрески, отра-
жающие нашу «героическую эпоху строительства социализма»10. Мы, студенты, любопытствуя, 
бегали туда смотреть эти росписи. Я не была подготовлена к восприятию таких изображений, и 
мне все это казалось схематичным, условным и мало эстетичным. Может быть, я ошибалась, но 
доказать обратное невозможно, так как в скором времени после создания росписей, они были 
уничтожены штукатуркой – наступила пора борьбы с бойчукистами (по имени художника-
монументалиста Бойчука, который ныне реабилитирован и приравнен к художникам Ренессан-
са). Мы шарахаемся из одной крайности в другую, что похоже на беспринципность. Политиче-
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ские события всегда руководили культурой, оставляя на ней печальные следы. Художники-
монументалисты Н.А. Павлюк, Н.М. Зайцев, А.Б. Постель, П.П. Пархет и другие оставили свои 
попытки «возродить» монументальный вид искусства и вернулись к станковой живописи.   

А.Б. Постель, помимо живописи, под влиянием М.Д. Муцельмахера увлекся графикой и 
оставил немало хороших офортов, которые хранятся в нашем музее, в частных коллекциях 
Одессы и за пределами ее. Он был уважаемым представителем интеллигенции города, сосредо-
точенным, серьезным мастером гравюры на металле. В музее хранятся и его живописные произ-
ведения – этюды, натюрморты. После уничтожения института А.Б. Постель продолжал препо-
давать в ОГХУ. (Это он и М.Д. Муцельмахер рекомендовали меня в преподаватели директору 
училища И.А. Янчилину в 1948 году.)  Постель часто бывал избираем в правление Союза ху-
дожников Одессы и принимал участие в живописной и графической секциях. Много работал в 
офорте в мастерской на Спиридоновской улице, на 6 этаже. Жил он на углу Французского буль-
вара и проспекта Гагарина (Дом художников), с довоенного времени и до последних дней. В пе-
риод войны и оккупации Одессы Постель жил и творил в Ташкенте, откуда привез много этю-
дов и рисунков. Из них была устроена персональная выставка летом 1946 года в Музее западно-
го и восточного искусства на Пушкинской.  

 
В 1932 году в Одессе было учреждено отделение Союза художников СССР, председате-

лем которого стал М.Д. Муцельмахер, а ответственным секретарем – Петр Пантелеймонович 
Пархет11. Чьим ассистентом он был в институте, не знаю. Помню, что Пархет был активным 
комсомольским, а затем партийным деятелем. Он был также причастен к группе монументали-
стов, результаты непродолжительной деятельности которых исчезли бесследно. Во время войны 
– с начала и до конца на фронте – успел  сделать между боями серию зарисовок товарищей-
бойцов. Этими зарисовками часто был представлен на Областных выставках. Участвовал в ор-
ганизации Художественного фонда в Одессе, где получал и исполнял заказы. Принимал участие 
в организации Музея обороны Одессы, который потом был переименован в историко-
краеведческий12. Для него он написал картину «Взятие Хаджибея». После реорганизации инсти-
тута не преподавал. 

 
Николай Митрофанович Зайцев преподавал непродолжительное время. Тонкий и серьез-

ный живописец, на творчество которого сильное влияние оказала южнорусская школа живопи-
си. Его произведения хранятся и экспонируются в музее на Короленко, многие находятся в ча-
стных собраниях. […] Николай Митрофанович был замкнутым, скромным человеком, сосредо-
точенным на самом главном в его жизни – на искусстве.  

Николай Артемьевич Павлюк преподавал на младших курсах института. Чьим ассистен-
том он был, не знаю. Будучи последователем монументального направления украинского ху-
дожника Бойчука, принимал участие в росписях интерьеров общественных учреждений, кото-
рые, так же как и росписи его коллег, уничтожены.  Преподавал в институте, а затем в училище 
много лет. Во время оккупации Одессы румынами был одно время директором Транснистрин-
ской Академии изящных искусств. Каким-то чудом не пострадал, как профессор Соколов и дру-
гие. Может быть, в этом помогла его активная деятельность по встрече советских войск при ос-
вобождении Одессы, когда воздвиг красное знамя на колокольне Успенского собора (усилиями 
рук ученика училища, а затем художника Худфонда)13.   

Одно время (при оккупации) Николай Артемьевич носил рясу и длинные волосы, как 
священник, и в этой роли спас отца художницы Кутеповой и мать художницы Любови Иоси-
фовны Александрович-Токаревой, выведя ее из гетто. После войны Николай Артемьевич 
Павлюк преподавал в училище, будучи близок с директором его, Иваном Антоновичем Ян-
чилиным. 

 
К сожалению, в Одесском художественном институте долгое время не было своего музея 

или хранилища ценных экспонатов и лучших академических работ студентов. Уникальные об-
разцы прикладного искусства хранились в библиотеке (например, керамические пласты Ф. Тол-
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стого – характерного белого бисквита со светло-голубым фоном на темы греческой мифоло-
гии14, статуэтки Трубецкого и многое другое).  Библиотека, как уже сказано выше, была замеча-
тельно богатой. Кроме этого, институт обладал бесценными слепками античной скульптуры, 
переданной ему Петербургской Академией художеств. Все это постепенно исчезало, а остатки 
этой роскоши пропали окончательно во время недавнего пожара в училище. Уцелела в жалком 
состоянии библиотека, а из скульптуры – одна Венера Милосская, которой отведено оскорби-
тельное место в проходном помещении в углу у лестнички, ведущей в учебный корпус. Нет ак-
тового зала, нет библиотеки, нет слепков, которые украшали все коридоры института даже то-
гда, когда были испещрены гадкими надписями невежественных учеников такого славного, дос-
тойного учебного заведения искусства, равного которому не было в стране. 

О жизни живописного факультета я, студентка графического, знала меньше, чем о своем 
факультете и курсе. О выпускниках живописного факультета, перебравшихся в Москву, знаю не 
так много. Все же не упомянуть об этом достойном внимания явлении невозможно. Уже одно 
то, что одесские художники в Москве держались группой, которую называли «колонией одесси-
тов», было доказательством того, что полной ассимиляции не было. Если бы не война, где 
большинство одесситов погибло, и репрессии до и после войны, эта группа художников была бы 
более заметна. Из старшего поколения помню художника Давида Рубинштейна, живописца, 
мастерская которого была на Масловке. Войну он пережил в Самарканде. Произведений его 
этого периода не знаю.   

Эвакуированные в Узбекистан московские художники, даже значительные, как В.А. Фа-
ворский, Р.Р. Фальк, С.В. Герасимов, едва сводили концы с концами, не говоря уже о менее за-
метных – неустроенных, не обеспеченных жильем, средствами к существованию.    

Любопытно, что таким художникам как В.А. Фаворский и Р.Р. Фальк только в Самаркан-
де, во время эвакуации, были впервые устроены персональные выставки, хотя и в довольно тес-
ных помещениях. И на открытии своей выставки В.А. Фаворский, благодаря устроителей, ска-
зал: «Надо же было случиться такому бедствию, как война, чтобы я удостоился такой чести, как 
персональная выставка, и в Самарканде». 

Среди оставшихся в живых и вернувшихся из эвакуации в Одессу была художница, уче-
ница Фраермана, С.А. Бронфенбреннер – замечательный колорист. Она была принята в Союз 
художников при его основании, а после эвакуации бедствовала, будучи исключенной из Союза 
по причине «профнепригодности», а в действительности за то, что осмелилась писать о страда-
ниях заключенных в гетто. Тема эта вскоре после окончания войны с фашистами стала запрет-
ной, несмотря на то, что страна еще стояла в руинах. Супруг ее был репрессирован и на 10 лет  
сослан в Сибирь на лесоразработки. Грозили исключением из Союза художников и ученице 
Фраермана Р.Д. Нейдинг, произведения которой хранятся у потомков. 

Прекрасным колористом был переехавший в Москву ученик Фраермана Илья Кац, чьи 
произведения хранятся, главным образом, в частных собраниях. Их автор умер относительно 
недавно. Умерла и Вера Шувалова – супруга Каца.  

Ученик Т.Б. Фраермана Гурвич – член МОСХа – уцелел во время войны и впоследствии 
активно участвовал в различных художественных выставках. Много лет в Москве успешно ра-
ботал портретист замечательных тружеников строительства социализма – Григорий Цейтлин и, 
если не ошибаюсь, был даже отмечен какой-то наградой. Большинство же «колонистов» Одессы 
пало в ополчении, защищая Москву.  

О жизни и творчестве художников, остававшихся в оккупированной Одессе, знаю не 
много. Они неохотно вспоминали этот период жизни. По слухам известно, что возглавлял ху-
дожническую деятельность старейший художник Д.К. Крайнев16. Успешно творили художники 
М.М. Божий, В.А. Цымпаков, В.В. Синицкий, В.В. Стрельников (ему каким-то чудом удалось 
спасти от гибели свою еврейку-жену). Оставалась художница И.И. Ремиз-Шелюто, которой едва 
удавалось прокормить своих детей (муж ее, Н.А. Шелюто, воевал всю войну). Критик Удалов 
отвел свою жену Эсфирь (Рапопорт) в гетто и спас дочку.  

Положению остававшихся не позавидуешь – ни во время оккупации, ни после освобо-
ждения Одессы. 
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Графическое факультет института был на грани закрытия еще до реорганизации из-за не-

добора в течение двух лет. Это можно определить по тому, что нашу группу из пяти учеников 
Одесского техникума приняли сразу на II курс института. Кроме некоторых навыков в рисова-
нии у нас никакой подготовки в графическом деле не было и все пришлось начинать с изучения 
азов. Преподаватели у нас были замечательные: профессор Михаил Иванович Жук обучал нас 
литографии, гравюре на металле, Моисей Давидович Муцельмахер (ученик Фаворского) препо-
давал рисование, ксилографию, гравюру на линолеуме, книжную графику, графику станковую и 
монументальную. Теофил Борисович Фраерман преподавал живопись (всего два раза в неделю). 
Михаил Иванович Жук учился у Ашбе. Автор иллюстраций к произведениям украинских писа-
телей в гравюре на цинке (сухая игла), автор портретов (акварель), мастер офорта и литографии, 
Михаил Иванович был человеком тихим, скромным, замученным преследованиями и обвине-
ниями в украинском национализме. Это было при советской власти в 20-30-е годы, когда прави-
тельство СССР пыталось заглушить в украинцах национальные чувства, подавляя любые его 
проявления. Художник М.И. Жук, будучи другом и почитателем украинских писателей, перепи-
сывался с некоторыми из них и делал их портреты. Учил он нас осторожно, тихо, но строго. 
Приступая к изучению какого-либо вида графики, показывал на практике, как что делается. 
Вначале изучали технологию, а затем наносили рисунок (в зеркальном изображении, что было 
непривычно и нелегко). Сложной и кропотливой была работа на литографском камне, но мы по-
стигали эту науку добросовестно. В программе работы на камне был и плакат, для которого мы 
прежде делали эскизы гуашью. Направленность была политического характера. К примеру, 
портрет Сталина размером в лист ватмана (!!!), исполняемый пером, точками. Законченный ри-
сунок следовало перенести на камень для печати. Выдержать до конца это задание возможно 
было только при очень крепких нервах. К счастью, реорганизация прервала наши труды над 
этим портретом, и запуганный Михаил Иванович с облегчением вздохнул, сочувствуя нам, уче-
никам. Интереснее было изучение гравюры на металле. Печатание пробы, оттиски, изучение 
техники офорта и так далее.   

В группе нашей учились студенты разного возраста, младшие вполне могли бы быть 
детьми старших. Студент Окунев – самый старший, обремененный семьей, помимо занятий в 
институте, рисовал тушью за деньги силуэты позирующих в Городском саду, и наверстывал ра-
боту по заданиям в вечерние часы. Чем-то и как-то промышляли студенты-старики Бабич, Фи-
лин. Так несколько человек, вынужденных поддерживать семью, работали в вечернее время. 
Студент Айзнер устроился художником на каком-то заводе.  Студент Б. Шкраб писал плакаты 
для кинотеатра им. Горького. Найдя для себя более благоприятное место заработка, передал ки-
нотеатр мне, где в голодную зиму 33-34 годов я, после занятий в институте, писала гуашью ог-
ромные рекламы кинофильмов, красочность и яркость которых должна была привлекать зрите-
ля. Легче было учиться тем, кого поддерживали родители. Талантливым учеником на курсе был 
Федор Кличко, закончивший затем Киевский институт с отличием за дипломную картину «Ко-
товский».  В Киевском институте он был одним из лучших живописцев мастерской Ф.Г. Кри-
чевского. Печальные воспоминания: Кличко погиб на войне, в 1942 году, не оставив своих про-
изведений. Преуспевала Зинаида Волковинская, поступившая (по конкурсу) в Киевский инсти-
тут в 1934 году. Ныне она – одна из старейших художников Киева.  Отличалась серьезностью и 
точностью в учебе Раиса Нудельман. Отличалась она и в работе по живописи, Фраерман ее час-
то хвалил. После реорганизации в Киев не поехала, а стала писать и участвовать в выставках, 
областных и республиканских. Во время войны преподавала рисование и черчение в ремеслен-
ном училище в Уфе и Стерлитамаке. Жила в Москве до 1951 года, затем вернулась в Одессу, где 
жила и творила до 1995 года. Созрела в замечательного художника, тонкого колориста. Основ-
ные жанры: портрет, натюрморт. Ее произведения хранятся в музее им. А.В. Блещунова, в Му-
зее истории евреев Одессы и в частных собраниях. 

Студент Яков Коган – прирожденный график, образован, остроумен, тонок и тих – был в 
дружбе с товарищами по курсу. После войны поселился в Москве, где творил многие годы. Им 
завещаны некоторые произведения музею на Короленко. Не отставала от вышеназванных и я, 
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Дина Фрумина, не рекомендованная для участия в конкурсе в Киеве за то, что не успела сдать 
зачет по истории партии (III съезд комсомола). Поступила в Киевский институт в 1935-36 учеб-
ном году – закончила в 1942 году в Самарканде украинское отделение при Московском инсти-
туте. Переехав в Москву в 1943 году с художниками Москвы, работала в экспериментальных 
мастерских, занимаясь мозаикой под руководством П.Д. Корина. В том же году была принята в 
Союз художников Москвы (МОСХ), представив серию этюдов Самарканда. В 1945 году верну-
лась в Одессу, где все годы писала и показывала работы на областных, республиканских, всесо-
юзных, зарубежных выставках, преподавала в Одесском художественном училище с 1948 по 
1968 год. В Одессе живу поныне. 

Одаренной, но сумбурной в учебе была Лидия Чага, оставившая Одессу до реорганиза-
ции института и вышедшая замуж за художника Дуковича (ученика Фраермана). Переехав в 
Москву, брала уроки живописи у Р.Р. Фалька. После гибели Дуковича в 1941 под Москвой через 
несколько лет вышла замуж за бывшего одессита, искусствоведа, филолога, историка 
Н.И. Харджиева, с которым переехала в Голландию, где вскоре скончалась. В Амстердаме уч-
режден мемориальный музей и Фонд Харджиева-Чаги. 

Хорошим, исполнительным учеником на графическом факультете был Семен Маркин, 
впоследствии студент Киевского института, который закончил после войны.  Жил и творил в 
Киеве, исполнял графические иллюстрации, пейзажи и т.д., работал в станковой графике, глав-
ным образом, в гравюре на дереве, получив хорошую школу у М.Д. Муцельмахера. Было на 
курсе еще несколько человек, ушедших из искусства в другие профессии.   

 
Вторым преподавателем II курса был М.Д. Муцельмахер, учившийся еще до революции у 

художника Т.Я. Дворникова. затем, стремясь усовершенствовать свое графическое мастерство, – 
в Москве, у В.А. Фаворского. Замечательный рисовальщик, он был объектом восторга многих 
художников, его сверстников. С восхищением говорят о Муцельмахере в своих воспоминаниях 
художник Е.А. Кибрик, искусствовед В.В. Лазурский. Вернувшись из Москвы в Одессу, Моисей 
Давидович вскоре стал преподавать в Художественном институте на графическом отделении 
живописного факультета. После реорганизации в Киев не был приглашен и продолжал препода-
вать рисование на разных отделениях училища. Участвовал в выставках не только графически-
ми произведениями, но, главным образом, живописными. Писал много этюдов на природе и 
создавал композиции на исторические темы. Был среди организаторов Союза художников и его 
первым председателем в Одессе, исполнял заказы Художественного фонда и Торговой палаты 
Одессы. Оставил много замечательных этюдов, писанных на камнях побережья и берега со сто-
роны моря, а также порта, мастерских Одесского порта (Судоремонтный завод). Находил пре-
красное в самых непритязательных, заурядных мотивах. У Моисея Давидовича был абсолютный 
глаз (как у музыканта бывает абсолютный слух) и портреты, написанные им, отличались абсо-
лютным сходством с портретируемым. […]  

Преподавателем живописи на графическом отделении был Теофил Борисович  Фраерман. 
Как я уже рассказала ранее, Тео Фра (так он подписывал свои произведения) до революции по-
стигал науку живописи в Париже, куда уехал в начале ХХ века. Никакой Парижской Академии 
искусств в Париже не было16 (по ошибочному утверждению некоторых художников). Было в 
Париже много «académie», т.е. мастерских художников, которые обучали тех, кто стремился по-
стичь тайны живописи у почитаемых или рекомендованных художников (в такой «académie» 
учился Ван-Гог и другие). Успехи Тео Фра были замечены его современниками, участниками 
«Салона независимых» настолько, что это дало ему возможность показывать свои произведения 
на выставках художников-постимпрессионистов. Он был дружен с Анри Матиссом и другими 
деятелями этого круга. Незадолго до революции вернулся в Одессу из-за болезни матери, если 
не ошибаюсь, и уехать в Париж уже не смог по причине политических событий и семейным об-
стоятельствам. Оставался в Одессе, где даже в беспокойное время 1917-18 годов деятельность 
различных противоборствующих групп художников не утихала.  Возможно, Тео Фра писал и 
выставлял тогда свои небольшого размера картинки-шедевры из жизни ремесленников, обыва-
телей-евреев. Некоторые из них, исполненные большой теплоты и мастерства, сохранились 
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лишь в нашем музее. Писал Тео Фра много гуашью. Гармонические тонкие произведения высо-
кого живописного достоинства и своеобразия стиля. Из картин большого размера остались его 
натюрморты из плодов и фруктов и зимние пейзажи, писанные в годы последней войны в Уфе, 
где в тягчайших условиях жил и творил автор. Теофил Борисович был активным деятелем куль-
туры города, участвовал в учреждении музея и других делах. К сожалению, был обвинен в при-
частности к «формализму» выдуманному соцреалистами, для которых формальные задачи не 
существовали, эстетическая ценность произведений их не занимала; главным смыслом была те-
ма, сюжет, иллюстрирующий политическую ситуацию или «счастливую жизнь» при социализ-
ме. Художник Фраерман был мудрым человеком и понимал, что ничто в жизни не бывает вечно 
и не вечно. Существующее тогда направление в политике болезненно отражалось на жизни и 
культуре общества. К счастью, страшные события и репрессии не коснулись Фраермана. Жаль, 
что персональных выставок при жизни автора не было и что унаследовавшие его произведения 
близкие люди распорядились так, что от его творческого наследия в нашем музее осталось 
очень мало. Много находится в частных собраниях, не всегда известно, где и у кого. Как 
Т.Б. Фраерман преподавал на живописном факультете института – не могу рассказать, потому 
что училась на графическом. До нас дошли какие-то отрывочные сведения и анекдоты, которые 
застряли в слабой памяти некоторых студентов и современников художника, но ими иллюстри-
ровать преподавательскую деятельность Теофила Борисовича нежелательно. Могу рассказать о 
том, как преподавал он у нас на графическом факультете. Хотя основным местом его препода-
вания был, разумеется, живописный факультет. Мы, графики, были как бы дополнительной обя-
занностью. Первой постановкой был не натюрморт (как мы предполагали), а «портрет» девочки 
лет восьми. Миловидная девочка на фоне пространства мастерской. Задача не из простых. Эту 
девочку мы и рисовали, и гравировали на цинковой пластинке под руководством Михаила Ива-
новича Жука. Таким образом изучали ее досконально. Особенной колористической задачи Тео-
фил Борисович не ставил, и мы стремились изобразить модель как можно более похожей. Мо-
жет быть, профессор хотел познакомиться с нашими возможностями, способностями в чувстве 
цвета? Но так как замечания и указания учителя были лаконичны и редки, мы писали, как мог-
ли. Когда часы, отведенные для работы, истекли, Теофил Борисович велел нам расставить все 
работы на мольбертах, полукругом, мы рассеялись и стояли перед ними на расстоянии, а он ана-
лизировал наши «произведения», указывая достоинства и недостатки в рисунке и в цвете.  Пом-
ню, что Фраерман похвалил работу моей подруги Р. Нудельман, сказав, что она чувствует цвет. 
Мне же казалось, что моя работа лучше, больше похожа по рисунку и по цвету (она была в хо-
лодном тоне, а у нее перетеплена), но это было тогда, и я, вероятно, ошиблась, а профессор, ра-
зумеется, понимал и знал лучше меня, что хорошо, а что плохо. Чтобы научиться этому понима-
нию и развить чувство восприятия цвета и тона, я стала писать дома в выходные дни и написала 
первый автопортрет, который сохранился каким-то чудом, пережив оккупацию и небрежное от-
ношение к моим этюдам, оставленным в пустой квартире. Этот портрет (мне тогда было 18 лет) 
и поныне мне кажется лучшим из большого числа автопортретов, написанных мною позднее. 
Там была непосредственность восприятия цвета и тона, экспрессия, получившаяся подсозна-
тельно.  Ничего преднамеренного, подражательного. 

Был ли верен метод преподавания Теофила Борисовича – не мне судить (у каждого учи-
теля свой метод). Но недосказанность, скупость его указаний побуждали к самостоятельной ра-
боте, которая вызывала стремление познать, почувствовать изображаемое при критическом от-
ношении к плоду своих усилий. Как любой хороший учитель, Теофил Борисович не навязывал 
своего стиля видения в изображении, часто указывал произведения больших мастеров, совето-
вал посещать музеи, где представлены образцы изобразительного искусства. Его произведений в 
музее не было. Они появились, когда автора уже не стало. Тогда мы не видели его гуашей, про-
изведений масляной живописи. Те, от кого зависело благосклонное отношение к автору и его 
творчеству, мало в нем разбирались или преднамеренно не обращали на него внимания. При-
жизненное признание по достоинству – весьма редкое явление в искусстве. Страдало ли само-
любие художника? Никто этого не знает. Теофил Борисович был сдержанным человеком и ни-
кому не поверял своих переживаний.    
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Личная жизнь (т.е. помимо искусства) Теофила Борисовича не отличалась благополучием 
и равновесием, но и об этом можно было только догадываться и предполагать. Теофил Борисо-
вич Фраерман похоронен на Слободском кладбище. 

 
В 1934-35 учебном году в Одессе вместо Художественного института учредили Художе-

ственное училище, первым директором которого стал упоминавшийся мною Иван Антонович 
Янчилин. Администратором-хозяином он был хорошим и учебное заведение продолжало функ-
ционировать так, как будто института никогда и не было.  Единственное, что об этом напомина-
ло – дипломники института разных факультетов, трудившиеся над своими дипломными карти-
нами, скульптурой, керамикой и театральными эскизами.   

Я по вечерам, покончив с работой по росписи ткани (для заработка), бегала к дипломни-
кам театрального факультета на сеансы вечернего рисования. На театральном факультете были 
мои друзья Сергей Отрощенко и Мария Сучатова, готовившиеся к защите. Отрощенко разраба-
тывал эскиз, макет и костюмы к опере «Золотой петушок» Н.А. Римского-Корсакова, а Муся 
Сучатова писала декорации к «Снегурочке», предполагая возможность осуществления поста-
новки в Одесском оперном театре. У обоих были замечательные эскизы, исполненные лиризма и 
фантазии. Прекрасные работы были у многих театралов – особенной же оригинальностью отли-
чались эскизы Файленбогена, талантливейшего студента, ставшего после выпуска художником 
Русского театра в Одессе. С. Отрощенко, закончив Одесский институт, уехал в Киев и поступил 
на живописный факультет, не рассчитывая на возможность получения места в каком-нибудь те-
атре. Закончил он Киевский институт перед войной с отличием. Воевал все четыре года. После 
войны жил и творил в Киеве (в нашем музее на Короленко экспонируется его картина «Парти-
заны»). Вернувшись в Киев после войны, был единственным человеком, заботившимся о Федо-
ре Григорьевиче Кричевском, учеником которого был в институте.   

Судьба Ф.Г. Кричевского весьма печальна, и виновен в этом, главным образом, он сам. 
Оставшись в оккупированном Киеве, он сохранил за собой городскую квартиру и дачу в Шиша-
ках. А когда немцы отступали, покинул город и вместе с женой и дочерью эмигрировал в Румы-
нию. Наши, заняв Киев и обосновавшись в нем, предложили Федору Григорьевичу приехать об-
ратно, обещая восстановить его в институте и вернуть квартиру и Шишаки. Оставив на время, 
как он думал, в Румынии жену и дочь он вернулся в Киев, поверив обещаниям, но был жестоко 
обманут. Ему отвели какую-то комнату в коммуналке, без отопления и прочего. Голодный и в 
холоде, этот, преуспевавший прежде, благополучный художник погибал в страшных условиях 
быта. Единственный из его учеников Сергей Отрощенко не отвернулся от своего учителя, кото-
рого причислили к врагам народа. Если бы не естественный в таких условиях быта конец, воз-
можно, Федора Григорьевича ожидала бы еще более тяжкая расплата. Отрощенко же, не побо-
явшись последствий, ухаживал за Кричевским до его конца. А последствия он на себе испыты-
вал постоянно. При очередном всплеске борьбы с украинским национализмом он – русский, си-
биряк, с предками-украинцами, – был вынужден покинуть Киев, расставшись до этого с женой 
(Т.Н. Яблонской) и дочерьми, и переехать в Подмосковье, где через несколько лет трудной и 
неустроенной жизни скончался. Где хранятся его произведения и кто о них заботится, мне неиз-
вестно. О его конце я узнала от Марии Сучатовой. Мария еще до войны поселилась в Москве, 
стала женой режиссера Золотницкого, состояла в МОСХе, но скромная, застенчивая, тихая, не 
сумела себя проявить, замкнулась, исчезнув как художник для зрителя. Бесконечно сожалею об 
этих незаслуженно забытых художниках. Жаль талантливого художника театра Дробышевского, 
погибшего в ополчении под Москвой.  

 
Зима 1934-35 года. Посещая по вечерам театральный факультет реорганизованного к то-

му времени Одесского художественного института, я рисовала вместе со всеми.  Платы за нату-
ру у нас не было, и мы позировали друг другу. Позировала и я, но помимо этого, чтобы заслу-
жить право посещения, я читала дипломникам романы Ромена Роллана. Это было интересно 
всем. Мастерская театральная находилась на втором этаже (где потом была Детская художест-
венная школа) за большим залом с камином, в тупике здания, с окнами на Преображенскую (там 
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когда-то помещался III курс художественной профшколы). Чтобы попасть туда, необходимо 
было пересечь по диагонали большой зал, где трудились над своими дипломными картинами 
три живописца (кажется, ученики М.К. Гершенфельда). Это были Александр (Шура) Мордань, 
Федосеев (имени не знаю) и Яков Тимофеев. У двух первых очень большого размера картины. У 
Тимофеева (ученика Т.Б. Фраермана), сплошного мученика, всегда сомневавшегося в своих 
способностях, – картина значительно меньше. Она стояла в углу помещения, повернутая к про-
ходившим через зал задней стороной. Тимофеев часто курил, стоя за холстом, и больше смотрел 
и думал, чем писал. Его я увидела уже после войны, когда вернулась из Москвы в Одессу.  Он 
оставался все таким же диковатым, застенчивым и отчужденным, как и прежде. С жизнью своей 
он покончил сам – одинокий, бедный, забытый всеми. Где его произведения, какова их судьба? 
Остается неизвестным. На фотографии мастерской Фраермана Яша Тимофеев стоит в заднем 
ряду, какой-то встревоженный, одинокий, вопрошающий, ждущий ответа. Так и не получив его, 
ушел раньше, чем жизнь бы от него ушла.   

Александр Антонович Мордань. Говорун, оратор, почитатель и подражатель Маяковско-
го, мечтавший быть похожим на него. Заводила всех диспутов в актовом зале института, кото-
рые я посещала, тщетно стремясь понять, о чем речь. Говорили об искусстве, о «старом» и о 
«новом», но искусство не стареет, если оно настоящее искусство, если оно исходит из принципа 
прекрасного в творении человечества. Может быть, спорщики понимали, что пытаются дока-
зать, мне же многое было недоступно, но понятно одно – искусство надо создавать, творя, при-
лагая усилия для совершенствования (как в музыке, долгими упражнениями). Говорением ниче-
го достичь невозможно. Об искусстве пусть говорят критики и искусствоведы – художник дол-
жен творить, трудясь. Вне этого художник умирает заживо. «В искусстве, как и в любви, все до-
казывается только делами, а не словами» (О. Бальзак). 

Обращаясь к биографическому очерку об А.А. Мордане, написанному Ю. Дюженко      
(М. : Советский художник, 1986) и преподнесенному мне его внучатым племянником А.Е. Мор-
данем, хочу внести ясность и уточнить некоторые хронологические данные.  Вчитавшись, я за-
метила отсутствие целого периода, связанного с его пребыванием в Киеве, куда он приехал по 
окончании Одесского художественного института. Автор указывает, что Мордань в 1928 году 
окончил Одесское художественно-промышленное училище. На самом деле название учебного 
заведения – Одесская художественная профшкола, а с переходом в здание института на Преоб-
раженскую, оно стало называться Одесским художественным техникумом. В 1928 году Мор-
дань, как пишет автор, поступил в Одесский художественный институт на монументальный фа-
культет, но такого факультета в институте не было17. Имя Гершенфельда в очерке не упомина-
ется. Но именно Михаил Константинович руководил дипломными картинами Морданя и Федо-
сеева, подолгу о чем-то рассуждая перед их работами. Числился ли в то время М.К. Гершен-
фельд преподавателем или по собственному желанию давал советы свои бывшим ученикам, мне 
неизвестно. Но в том, что его влияние сказалось на творчестве и Морданя, и Федосеева – нет 
сомнений. Изображения были весьма загадочны по содержанию, но красивы по цвету. У Мор-
даня картина была в серо-белом холодном тоне, а у Федосеева – в золотисто-янтарном цвете не-
понятного сюжета. 

В 1934 году Мордань, окончив Одесский художественный институт, отправился в Киев и 
поступил на монументальный факультет. Когда я в 1935-36 учебном году приехала и поступила 
в Киевский художественный институт, Морданя там уже не было. […] 

 
Одесский художественный институт был не просто учебным заведением, как любое дру-

гое. Это был очаг культуры, изобразительного искусства от самого начала его возникновения до 
печального его уничтожения. Соседствуя с культурой и искусством Западной Европы, характер 
одесской школы изобразительного искусства, безусловно, отражал  черты и характер западного 
искусства. Это придавало ей особый эстетический оттенок, что стало отличительной чертой 
одесской школы по отношению к петербургской – академической, московской – перешедшей от 
передвижничества к мирискусничеству, и киевской – несущей в себе черты декоративности под 
влиянием народного творчества. Одесская живопись к тому же зависела в большой мере от при-

86 
 



родных условий (солнце, море, мягкость воздушной среды) и волей-неволей носила пленэрный 
характер. Это ярко отразилось в творчестве замечательных художников Одессы, таких как Ла-
дыженский, Костанди, Головков, Дворников, Нилус, Кишиневский, Буковецкий, Волокидин, 
Шовкуненко, Колесников, Гауш и многие другие. Одесская живопись – искусство камерного 
стиля, колористического направления. К сожалению, передвижники, приглашая одесских ху-
дожников для участия в выставках (сулящих материальный интерес), оказали значительное 
влияние на живопись одесситов, заразив литературностью социального характера, иллюстра-
тивностью. Против этих проявлений выступали художники Издебский, Гершенфельд, Бабаджан, 
Экстер и другие приверженцы нового направления в искусстве Западной Европы. 

Однако в Русском музее на Короленко преимущественное место занимают художники 
одесской школы, а образцов живописи борцов за «новое искусство» мы не видим. То ли это по-
зиция создателей экспозиции, то ли причина в отсутствии названных образцов. К сожалению, в 
экспозиции отсутствуют также работы Петра Сергеевича Коновского, художника Феферкорна 
(рано ушедшего из жизни) и еще многих художников (например, интерьеры Ольшанецкого и 
т.д.). Музей не утруждает себя хотя бы периодическими выставками произведений, хранящихся 
в запасниках, что повысило бы профессиональную значительность, ценность, а отсюда и посе-
щаемость музея, тогда как постоянная неизменная экспозиция снижает интерес к нему.  

На обучение в Одесском институте, безусловно, оказывало влияние творчество препо-
дающих в нем художников, что вполне закономерно. В старой Рисовальной школе, а затем в ин-
ституте, бытовали выставки лучших работ учащихся с правом на продажу, ради материальной 
поддержки их авторов. Чем плохой пример для современного училища? Студентам никогда не 
жилось настолько вольготно, чтобы не возникала необходимость побочной работы. А это всегда 
отнимает время и силы учащихся, необходимые в учебном процессе. Хорошо также устраивать 
почаще выставки произведений художников-учителей. Устраивают же в консерватории концер-
ты музыкантов-преподавателей. Почему бы и в художественном учебном заведении не следо-
вать этому примеру? […] 

 
В училище бывали случаи, которые можно было бы назвать событиями, явлениями уст-

рашающего характера.  Однажды, в 1950 или 1951 году, директор поручил мне упорядочить со-
бранные на просмотрах лучшие академические работы учащихся, которые находились в одной 
из комнат за сценой актового зала. Меня там ожидало потрясающее зрелище. Посреди комнаты 
была гора, довольно высокая, состоящая из толстых книг в картонных переплетах, все одного 
формата и величины. Вокруг сидели ученики и терзали эти книги, швыряя разодранные листы и 
обложки в углы комнаты. На мой вопрос, что они делают, они ответили: «Уничтожаем архив 
училища. Так распорядился директор. Нас для этого отпустили с занятий, потому, что это надо 
срочно сделать». «Нам приказано – мы и делаем», – хором ответили дети первого курса, про-
должая терзать, рвать и швырять листы. Я наклонилась и подняла одну из книг. Это было соб-
рание различных справок, распоряжений, документов, ведомостей по распределению стипендий 
учащимся за много лет. В конце книги наткнулась на лист с назначением стипендий студентам 
графического факультета института и вырвала этот лист на память, а за ним и приказ старшего 
бухгалтера Иорданиса выдать 29 рублей на покупку цветов для встречи Мейерхольда в Одес-
се11. Эти два документа хранятся до сих пор где-то в моем архиве, который еще не уничтожен. 
Дети работали, не интересуясь содержанием того, что они губили. А это был архив Одесского 
художественного института, уцелевший во время войны!!! Вероятно, прежде так же был унич-
тожен архив Одесской рисовальной школы и училища, на базе которых и возник институт после 
революции. Все растерзанное сбрасывали в грузовые машины и куда-то увозили. На свой во-
прос получила от директора достойный ответ: «Нам приказали – мы и делаем». […]         

 
Мои воспоминания вызваны тревожным чувством и наблюдением некоторых признаков 

упадка в делах и порядке учебного заведения, с которым связана моя жизнь и отдано много уси-
лий для процветания его.  Печальный факт слияния художественного училища с театральным 
(под его главенством) был большой ошибкой, от которой, пока не поздно, необходимо изба-
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виться. В Одесском художественном институте был театральный факультет, который вел про-
фессор Мюллер до 1934 года, когда была совершена непростительная ошибка – закрытие Одес-
ского художественного института, старейшего и лучшего учебного заведения искусства в стра-
не.  Не повторяя ошибки, безболезненно можно было бы театральное училище, которое во вну-
ки годится ОГХУ, присоединить, как отделение, не ломая порядка и традиций 140-летнего воз-
раста и опыта.  Надеюсь, что у наших правителей культуры достанет благоразумия вернуть «все 
на круги своя».  Хорошо бы дать училищу вместо Грекова (коль прозевали Костанди) имя Павла 
Гавриловича Волокидина, замечательного художника, в течении многих лет отдававшего свой 
талант художника-учителя Одесскому художественному институту. Тогда как баталист Греков с 
Одессой, никак не связанной с батальным жанром, и Художественным училищем распрощался 
навсегда, как только закончил учебу в нем. […] 

Надеюсь, мои пожелания когда-нибудь осуществятся. 
 
 
_________________ 
1 М.К. Гершенфельд (1880-1939) учился в Мюнхенской АХ и в Школе изобразительных искусств в Париже 

(окончил в 1908). Во Франции был членом Общества независимых художников и международного союза художни-
ков и литераторов, участником парижских салонов. В 1909 вернулся в Одессу, участвовал в салонах В. Издебского 
1909-1911, весенней выставке 1914. Художественный критик, сотрудник петербургских журналов «Аполлон» и 
«Маски». Один из организаторов и председатель одесского Общества независимых художников (1916-1920). В 
1917-1918 принимал участие в обсуждении реорганизации ОХУ. С осени 1925 преподавал в художественно-
промышленной профшколе (с осени 1930 – худож. техникум). Уволен в марте 1931. В 1930-е – профессор истории 
искусства и архитектуры в институте инженерно-коммунального строительства (ныне – ОГАСА).  

2 Имеется в виду народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР Е.Е. Моисе-
енко (1916-1988).  

3 Здесь и далее Д.М. Фрумина говорит о «графическом факультете». Официальное название – графическое 
отделение живописного факультета. Кроме графического на факультете было монументально-станковое отделение, 
где обучались живописцы. 

4 Кривой Партиец – П.И. Кривой, после ликвидации ОХИ в 1934 был директором Одесского художествен-
ного техникума повышенного типа, затем, с 1937, директором ОХУ. Директором ОХИ с 1930 до начала 1934 был 
Б.Г. Вольский.   

5 М.И. Гельман преподавал скульптуру в ГСХМ в 1920. «В 1921 г. я уехал доучиваться в Москву и Ленин-
град и больше в Одессу не возвращался» (из письма М.И. Гельмана к С.З. Лущику от 12.08.1968). В Киевском ин-
ституте преподавал с 1926, с 1937 – декан скульптурного факультета и зав. кафедрой скульптуры. Подготовкой 
скульпторов в ОХИ руководили П.В. Митковицер (преподавал с 1920 по 1933; в 1933 уехал в Москву) и Г.С. Тен-
нер (с 1932 по 1941). 

6 Архитектурный факультет института перевели в строительный институт в 1930, при реорганизации Поли-
техникума ИЗО в ОХИ. В 1934 ОХИ стал художественным техникумом повышенного типа, а в 1937 – художест-
венным училищем. 

7 Посмертная выставка П.Г. Волокидина в Одессе открылась 8 января 1938. В 1937 она была показана в 
Киеве и Харькове. 

8 А.И. Векслер и В.В. Стрельников в ОХИ учились у П.Г. Волокидина и Т.Б. Фраермана. Из учеников А.А. 
Шовкуненко назовем Д.Э. Клювгант и Л.И. Токареву-Александрович. 

9 А. Ткачев учился в Политехникуме ИЗО в монументально-декоративной мастерской у М. Гронца и в ОХИ 
у Т.Б. Фраермана.  

10 В 1924 в Политехникуме ИЗО в составе живописного факультета было создано отделение декоративно-
монументальной живописи. Деканом отделения и руководителем декоративно-монументальной мастерской стал 
Г.Я. Комар. В 1925 появилась еще одна мастерская, которой руководил М.П. Гронец. Группа студентов-
монументалистов под руководством преподавателей (в т.ч. при участии М.Л. Бойчука) выполнила заказы на фрески 
для нескольких архитектурных сооружений Одессы, о чем и вспоминает Д.М.Фрумина. Во Дворце студентов тогда 
размещался Дом госуправления (Будинок держуправління – ДПУ), росписи были выполнены в 1931-1932. Подроб-
нее об одесских монументалистах см.: Басанець Т. Послідовники М.Л. Бойчука: одеська майстерня // Черный квад-
рат над Черным морем : материалы к истории авангардного искусства Одессы. О., 2001. С. 148-157 : ил.    

11 В 1932 вышло постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных ор-
ганизаций». В начале 1934 был создан Одесский областной Союз советских художников (Одесское оргбюро Союза 
сов. художников). Первым председателем оргбюро стал Д.К. Крайнев, ответственным секретарем – А.Б. Постель. В 
1938 образовался Союз советских художников Украины; председателем одесского отделения стал М.Д. Муцель-
махер, ответственным секретарем – скульптор И.Я. Паровиченко. П.П. Пархета избрали председателем одесского 
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отделения СХ уже в 1946, ответственным секретарем был Муцельмахер. См.: Дмитренко А. Союз художников 
Одессы. О., 2013. С. 70-72, 122. 

12 Одесский историко-краеведческий музей был сформирован в 1955 на базе музея «Героическая оборона 
Одессы» и Областного природо-краеведческого музея.  

13 В ночь на 7 ноября 1943 студент Академии изящных искусств Георгий Дюбакин водрузил красное знамя 
на колокольне Успенского собора (ул. Преображенская). После войны Дюбакин работал в Художественном фонде. 

14 Кстати, один из бело-голубых бисквитов Ф. Толстого, шестигранник с портретом Николая I, был подарен 
в 1911 Одесской городской публичной библиотеке С.Н. Тройницким, в то время заведующим Галереей драгоцен-
ностей Эрмитажа. Хранится в собрании отдела редких изданий и рукописей ОННБ. 

15 Д.К. Крайнев во время оккупации возглавил Общество одесских художников, участвовал в выставках, 
преподавал в Академии изящных искусств.  

16 Высшим учебным заведением изобразительного искусства в Париже начала ХХ века была Национальная 
школа изящных искусств, в которой учились Фраерман и Гершенфельд. Создана в 1895 на основе упраздненной 
Академии изящных искусств. 

17 В ОХИ на живописном факультете было монументально-станковое отделение (см. прим. 3), т.е. А.  Мор-
дань учился в монументальной мастерской на этом отделении. 
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Новое здание Одесского художественно-
го училища. 1910. 
Слева – одноэтажный флигель,        
в котором жил Л. Иорини 
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Натурный класс ОРШ. Конец 1880-х. 
Слева направо в 1-м ряду сидят (на земле): П.А. Нилус (3-й), Н.Н. Лепетич (4-й), 

М.И. Соломонов (5-й); во 2-м ряду: Е.И. Буковецкий (2-й), Б.И. Эгиз (3-й), письмо-
водитель Г.С. Шевченко (4-й), директор школы А.А. Попов (5-й), Л. Иорини (8-й) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Л. Иорини (в центре      
в 1-м ряду) с группой 
учеников скульптурно-
го класса. 1899. 
Слева от скульптуры – 
В.А. Издебский 
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Группа учащихся ОХУ на экскурсии в Крыму. 1902. 

Крайний справа – И.И. Бродский 
 

 
Группа учащихся ОХУ с попечителем училища М.В. Брайкевичем на экскурсии      

в Петербурге. 1911 (?). В среднем ряду сидят: М.В. Брайкевич (2-й слева),          
М.И. Зибенштейн (4-я), В.Н. Акимович (5-я) 
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Натурный класс ОХУ. 1900-е 

 

 
Д.К. Крайнев (в центре) с группой учащихся. 1906-1907 
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К.К. Костанди с группой учеников. 1910. 

2-й справа – Я.Г. Чернихов 

 
Группа учеников натурного класса К.К. Костанди в мастерской. 1913-1914. 

В центре – Я.Г. Чернихов 
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Чествование группой учениц женского класса ОХУ директора ОХУ А.А. Попова     
(в центре) в связи с 25-летием его педагогической деятельности. 1910 

Группа учащихся ОХУ на занятиях в анатомическом кабинете Новороссийского 
университета. 1915 
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Архитектурное отделение ОХУ. Мастерская В.А. Короповского. 1916 

К.К. Костанди с группой учеников. 1917 
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Полиграфическая мастерская политехникума ИЗО. Конец 1920-х. 
Сидят: М.И. Жук (1-й слева)  и В.Х. Заузе (2-й) 

 
Группа преподавателей и студентов ОХУ. 1934-1935. 

Сидят (2-й ряд, слева направо): В.Ф. Нестеров (3-й), Ю.Р. Бершадский (5-й),       
А.А. Шовкуненко (6-й), Л.Е. Мучник (7-й). 
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Валентин Поляков 
 
ОДЕССКАЯ ШКОЛА ЖИВОПИСИ 
(1932-1938) 

 
Машинопись, собрание С.З. Лущика. Вступление к воспоминаниям о художнике Ефиме 

Ладыженском; опубликовано с некоторыми сокращениями в кн.: Давыдов В.Т. Художник Ва-
лентин Поляков / В.Т. Давыдов, Е.В. Полякова. – М., 1986. – С. 166-171.  

 
В южном городе в одном из самых своеобразных городов России, городе каштанов и 

акаций, предприимчивых людей и буйной талантливости, по мостовым, вымощенным неаполи-
танским камнем, звонким обручем, как говорил Багрицкий, прокатилось мое детство. Не будем 
томить читателя – это было в Одессе, и была тогда ее золотая пора. 

Пора, когда всего было вдоволь: скумбрии и арбузов, лошадей, битой птицы, винограда и 
веселой удали. 

По утрам, с шумом взвивались железные шторы магазинов, гудели базары, плакали шар-
манки, кричали по дворам старьевщики; «паяли-по-чиняли», играли на скрипке, продавали 
«пшенку», мороженое и, конечно, горячие бублики. 

Мелодично вызванивая, мчались по узкой колее нарядные трамваи «Русско-бельгийской 
всеобщей компании электричества». Когда не было трамваев, по этой же колее катили извозчи-
ки. 

Дубки с кавунами из Таврии и Херсона распирали арбузную гавань, Черное море билось 
о массивы Австрийского пляжа и в даль морскую глядел   с Приморского бульвара Дюк. 

Гремели оркестры на похоронах и свадьбах, белоснежные парикмахеры стригли, брили и 
рассуждали о политике, а когда не было клиентов, выносили свои стулья на тротуар и читали 
газеты (они отличались любознательностью). 

На пыльной Молдаванке вскипали страсти бабелевских героев, под южным солнцем вы-
зревали таланты, стихи, песни и анекдоты. 

Ришельевскую улицу замыкал Оперный театр, его любили одесситы и считали вторым в 
мире по красоте. 

Не меньшей любовью пользовались и одесские кафе: Фанкони, Робина, ресторан гости-
ницы Лондонская. 

В этом космополитском городе соблазнов было много, но случалось, что не было денег, и 
тогда выручала острота: «Кошмарный город Одесса, ты просыпаешься ясным утром и хочешь 
разменять сто рублей, так у тебя их нет!». 

Раньше каждому городу полагалось иметь своего сумасшедшего. В Одессе их было два, и 
одним из них был Иоська, его можно было встретить в любом месте и всегда неожиданно. За-
частую он требовал дань в довольно категорической форме, уверяя прохожих, что у него сифи-
лис, и что с ним лучше не связываться. К нему привыкли, он был одной из достопримечательно-
стей города. 

Дерибасовскую улицу украшали две величественные фигуры посыльных, как и было на-
писано на околышках их роскошных фуражек. Не менее роскошная ливрея внушала абсолютное 
доверие, и вы могли с ними передать вашей возлюбленной букет цветов с полной уверенностью, 
что это произведет впечатление. 

А чего стоили веселые, горластые чистильщики обуви, жонглирующие щетками и начи-
щающие любую рвань до умопомрачительного блеска. 

А газетчики! Попробуйте не купить у такого газету с очередной речью Чичерина, если 
мальчишка мчится сломя голову, опережая свой истошный крик. 

Нет, всего не перечесть, и, пожалуй, хватит. 
Нет, не хватит! 
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На углу Ришельевской и Полицейской была лавчонка художественных принадлежностей. 
Хозяина ее, этакого одесского папашу Танги, звали Иосиф Покорный; так и было написано на 
вывеске. Торговал он всем, что нужно было художнику. 

Вы могли купить здесь краски всех существующих фирм: Досекина, Виндзор-Ньютон, 
Лефран. 

Могли купить бумагу любых сортов, этюдник орехового дерева, зонт, чудесные кисти, от 
колонка до щетины из ноздрей носорога, и бог его знает, что еще. 

Однажды у дверей магазина разразился веселый скандальчик. Отец Покорный на все ла-
ды ругал сына, который ранним утром, на только что выпавшем снегу, не чем-нибудь, а собст-
венной мочой, старательно вывел «Иосиф Покорный». Сын отнекивался. 

– Я узнаю твой почерк, мерзавец! – кричал отец. 
Посрамленный разоблачением сын молчал. 
 
Портовый город; много дорог расходилось отсюда во все концы мира и возили по ним не 

только товары. 
Интересна была Одесса и в другом отношении: три художественных музея1, в четвертом 

– еврейском, висели картины Марка Шагала и Тышлера, великолепный археологический, музей 
Старой Одессы, частные собрания, институты, университет, консерватория, публичная библио-
тека, театры. 

В одном из них – русском, в 22 году была прочитана лекция о только что умершем ху-
дожнике Модильяни. 

А еще в 19-м, на плохой газетной бумаге, вышла монография о Сезанне, написанная ху-
дожником Бабаджаном2; она остается одной из лучших и по сей день, став, конечно, библиогра-
фической редкостью. 

Была и художественная школа, основанная в 1865 году греком Костанди3. Недавно 
праздновалось ее столетие, пышное, с цветастыми пригласительными билетами, украшенными 
украинским орнаментом и довольно обширной программой. Помянули добрым словом Костан-
ди, а школе присвоили имя Грекова?! 

После революции школу преобразовали в институт. Хороший был институт, ничего не 
скажешь, – со многими факультетами, даже такими, как архитектурный и театральный. 

Нельзя не сказать хотя бы несколько слов о замечательных художниках предреволюци-
онной поры, входивших в объединение под названием 

Южнорусский союз4, тем более, что об этом в высшей степени интересном явлении рус-
ской культуры нет ни одного слова печатного текста2. 

Их имена мало что скажут читателю. Они забыты. Исчезли и холсты, лишь немногие со-
хранились и находятся в Одесском музее. 

Тот же Костанди, уже названный нами, его можно было бы считать русским импрес-
сионистом, современником французских, если бы не существенное различие: живопись Кос-
танди сдержаннее, предметней, она светла, но по ощущению ближе к барбизонцам. Он писал: 
кусты цветущей сирени, а за ними вечернее небо; монаха идущего по дорожке; веранду с фи-
гурами; стариков на скамейке (эти старики меня очаровали еще в годы юности, там с такой 
внимательностью прослежены касания заднего плана, и вся она наполнена цветом а воздухом 
– маленькая вещичка, 20 х 40). 

Лирический Головков, писавший свои незатейливые холсты: снег, земля, овраги, домиш-
ко, фигурка – это было интересно увидено и с любовью сработано. 

Нилус – строгий и тонкий мастер небольших чеканных холстов. И особенно Дворников. 
Прекрасный живописец, добрый, эмоциональный, какой-то раскованный, по характеру своего 
дарования он в чем-то был близок Сислею. 

В целом эту плеяду отличает какая-то удивительно теплая интимность и большая вер-
ность природе. Их деятельность оставила заметный след в художественной жизни города, обра-
зовав традицию, с очень высокой живописной культурой. Она нашла своих преемников в лице 
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более молодых и ближе стоявших к проблемам современной живописи, таких как Волокидин и 
Фраерман. Но к ним мы еще вернемся. 

 
Что же представлял собой Одесский институт в первое десятилетие советской власти? 
Кого здесь только не было: были все, и замечательные педагоги, и шумливые студенты 

всех возрастов, и даже титулованный натурщик граф Долинский – лихой улан с безупречной 
выправкой. 

Возглавлял институт тогда некий Ткаченко – моряк, умный и образованный человек. В 
годы Гражданской войны он топил Черноморскую эскадру. И преподавательский состав, и сту-
денческий, как мы уже говорили, был достаточно пестр и разнообразен. 

Анатом Лысёнков, написавший прекрасный учебник по анатомии, мог цветными мелка-
ми на черной доске нарисовать любую мышцу и любое сочленение, это было настолько красиво, 
что после урока жаль было стирать нарисованное. В перерыве старый анатом разворачивал сал-
фетку и там, среди заспиртованных связок, костей и суставов, находил свой завтрак. Такое со-
седство немного смущало учеников, но самого его – нисколько. В воскресные дни он отправ-
лялся на этюды и писал на дощечках маленькие, очень тонкие по цвету пейзажи. 

Величественный Борис Васильевич Варнеке читал историю костюма и лекции под назва-
нием «эволюция художественных форм». Поговаривали, что в свое время у него был роман с 
Айседорой Дункан. Варнеке не отрицал и только улыбался – чего не бывает. 

Высокий, необычайно интеллигентной внешности А.Ф. Гауш преподавал на театральном 
отделении, потом он читал цветоведение, любил показывать свои итальянские пейзажи Из-за 
того, что он плохо слышал, разговаривать с ним приходилось громко. Гауш смущался, отвечал 
невпопад и застенчиво улыбался. Его жена в прошлом была фрейлиной императорского двора, 
но об этом в то время старалась не говорить. 

Преподавал архитектор Зейлигер, он же был директором музея западноевропейского ис-
кусства, расположенного в прекрасном особняке на заросшей платанами Пушкинской улице. 

Среди педагогов были: Соловейчик – ученик Фаворского, скульптор Яковлев – автор 
саркофага в Мавзолее Ленина. Был и Мюллер  Владимир Николаевич, человек большой культу-
ры, великолепно знающий театр и живущий сейчас в Москве. На недавней выставке своих про-
изведений в ВТО он продемонстрировал, чем была для него сценическая площадка еще тогда и 
как много творческих находок может вместить в нее художник. 

Мастерские резко отличались друг от друга. От ортодоксальных взглядов профессора 
Крайнева до парижанина Фраермана. Теофил Борисович, сын богатых родителей, окончив 
Одесскую школу еще до Первой империалистической войны, уехал в Париж. Там он быстро 
приобрел друзей, положение, и, как говорили, даже собственный салон. Он сдружился с Матис-
сом, выставлялся вместе с ним, и нередко сидя в кафе, в кругу друзей, Матисс хлопал его по 
плечу, говоря: «Тео, а на этот раз мы с тобой самые цветные». 

В фондах Одесского музея хранятся его два ученических холста, две головы, написанные 
с необычайной силой лепки. 

В конце войны, получив телеграмму о болезни матери, он отдал ключи консьержке и на-
легке приехал в Одессу. Вернуться в Париж ему уже не довелось, Начав жизнь заново, он развил 
бурную деятельность реформаторского толка: пополнял музейные фонды, преподавал, создавал  
системы и тут же разрушал их, выступал на собраниях, ругался, острил. Человек живого ума, 
элегантной внешности, насвистывая шансонетку, входил он с тросточкой в класс и весело, как 
бы между прочим, вел разговор о живописи. Среди его каламбуров, произнесенных скороговор-
кой, были, например, такие: «Не всегда хороший художник делает хорошие вещи, и не всегда 
плохой художник делает плохие вещи, но никогда плохой художник не станет хорошим и нико-
гда   хороший художник не будет плохим». – Или (это он говорил медленно и наставительно): 
«В светах светлее, а в тенях темнее». 

Он много видел, знал; обладал абсолютным глазом, вследствие чего приобрел авторитет, 
а попутно и тьму-тьмущую врагов. Впоследствии это   сказалось – сначала его зачислили в фор-
малисты, а потом и вовсе отстранили от преподавания. Он был достаточно трезв и не падал ду-
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хом. В его облике было что-то от аббата Куаньяра5 (так во всяком случае казалось мне). В Уфе, 
в эвакуации, когда было и холодно и голодно, он много работал, и лучшие его вещи, может 
быть, были сделаны именно тогда. 

В году 53 или 54-ом, уже после его смерти и после посмертной выставки в Киеве, его же-
на Лидия Владимировна привозила работы мужа в Москву. Несмотря на старания многих дру-
зей, выставить их так и не удалось. 

Я помню последний наш разговор с Теофилом Борисовичем. Сидя на скамейке бульвара, 
недалеко от пушки, снятой с французского фрегата времен обороны Севастополя, он говорил: 
«Валя, все неприятности, какие есть у нас с вами, есть и у других людей, решительно все, но за-
то у нас есть еще и такое, чего нет у них – искусство, и не будем поэтому гневить судьбу».         
А было это во времена войны с космополитами, в ту мрачную пору охоты на ведьм, когда неиз-
вестно за что и про что столько тысяч людей отлучали от   науки, от искусства, от Родины. 

Нельзя обойти молчанием еще одного, может быть, самого значительного художника 
Одессы – Павла Гавриловича Волокидина. Он был каким-то очарованным странником с кри-
стально чистой душой. Его преданность искусству была абсолютной. Таким сохранился он в 
моей памяти, таким я вижу его на портрете, висящем у меня в мастерской. Память о нем для ме-
ня свята. 

Его можно было увидеть где-нибудь на тихой улице, с желтым бантом на шее, скрестив-
шего руки у пояса своей блузы и смотрящего вдаль на крыши домов, на голубое небо, на игру 
солнечных зайчиков. Что видел он там?! Наверное, целый мир. 

Он был художником во всем, и суетность чужда была его натуре. В голодном 22-м году, 
босиком, он шел преподавать и приносил в карманах своей куртки тюбики красок для тех, кто в 
них нуждался. Иногда от него нельзя было услышать ни слова – его мучил холст, оставшийся 
там, в мастерской, на мольберте. И лишь взявшись за ручку двери и обернувшись, он мог ска-
зать: «А помните “Инфанту” Веласкеса, какое там напряжение формы!».  

Родом он был из средней полосы. Нигде за границей не был, и, как нередко бывает у рус-
ских людей, до всего дошел сам. 

А дошел Волокидин до многого. 
Ему понятен был подвиг Сезанна, Матисс его очаровывал. Как-то вернувшись из Ленин-

града, с жаром рассказывал он о портрете Пикассо, отмечая не без удивления, что после него 
трудно было смотреть Ван Дейка ила Рубенса. 

Колористом Волокидин был потрясающим. От холстов его трудно было оторваться, была 
в них некая тайна и нерукотворность. 

– Есть что-то еще за природой, – говорил он. 
Интересовался он многим, штудировал Гильдебрандта, любил Восток, часто говорил о 

музыке, и дома для себя играл на маленькой гармонике. 
Однажды Волокидин повел нас на выставку двух бельгийских художников, не помню ка-

ких7. Он восхищался, объяснял, а под конец, подойдя к портрету, его поразившему, не выдержал 
и, сдерживая слезы, тихо сказал: «Я ведь тоже художник, а вот так не могу!». Здесь было все – и 
радость перед удачей другого, и смутное предчувствие каких-то пределов в себе. Было и твор-
ческое честолюбие, тот единственный вид его, который, по словам Матисса, простителен ху-
дожнику. 

Помню и другой случай: как-то один из учеников за воскресный день написал цыганку, 
очень мастерски и со всеми подробностями. Волокидин посмотрел и ничего не сказал. Потом, 
отойдя уже в сторону, вспомнил: «Знаете что... как Ваша фамилия?.. так вот, я уже второй месяц 
пишу маленький натюрморт и там есть серая тряпка. Она все время у меня не получалась.          
И вдруг вчера (тут он вскинул вверх указательный палец) – о, Волокидин! Кажется, получает-
ся!» – сказал и расплылся в улыбке. Этот человек знал, что такое труд, никогда не шел на ком-
промисс и каким-то незаметным образом тем, кто его понимал, открывал в искусстве новые го-
ризонты. 

Понимали его, к сожалению, немногие. 
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Холсты его можно было смотреть подолгу, возвращаясь к ним снова и снова. Их хотелось 
иметь у себя. 

На его последней посмертной выставке я сделал немало очень похожих копий, многие 
пропали, но две чудом сохранились. Погибла в войну и бóльшая часть его работ, кое-что оста-
лось в Киеве, кое-что в Одессе, а выставку 37-го года, большую, в шести залах музея на Пуш-
кинской улице, я хорошо помню и сейчас8. 

Мечтал Волокидин еще при жизни о большой выставке своей, и почему-то в Лондоне, а 
закончил жизнь в сыром подвале в Киеве, оболганный и подсиживаемый своими ушлыми кол-
легами. 

В Москве немало бывших учеников Одесской школы. Их трудно даже вспомнить. И чтоб 
кого-то не забыть и этим не обидеть – откажемся от этого. Для многих то была лучшая пора 
жизни, одни вспоминают ее с гордостью, другие – с грустью. Все зависит от характера и финала. 

Может быть, излишне много говорю я об Одесской школе, но, во-первых, об этом опять-
таки нет ни строчки, а во-вторых, в это время у нас были лишь две, действительно заслуживаю-
щие этого названия, Школы: Московский Вхутемас и Одесский институт. Из стен этих учебных 
заведений вышла наиболее культурная часть художников. Понятно почему – там преподавали 
мастера, умеющие работать сами. Серьезность разговора определялась личными поисками каж-
дого из них. Отсюда – атмосфера искусства, а не школярства; отсюда и путь. 

1970-1971 гг. 
 
____________________ 
1 ТРИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МУЗЕЯ В ОДЕССЕ: 1-Й НАРОДНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ В 

БЫВШ. ОСОБНЯКЕ М.М. ТОЛСТОГО (САБАНЕЕВ МОСТ) – СОВРЕМЕННАЯ ЖИВОПИСЬ И НАЦИОНАЛИ-
ЗИРОВАННЫЕ ЧАСТНЫЕ СОБРАНИЯ; 2-Й НАРОДНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ МУЗЕЙ 
(УЛ. ПУШКИНСКАЯ, НЫНЕ ОМЗВИ) – В ОСНОВНОМ СТАРАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ, С 1924 – ГА-
ЛЕРЕЯ СТАРИННОЙ ЖИВОПИСИ; 3-Й НАРОДНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ (КОРОЛЕНКО, 5, НЫНЕ 
ОХМ) – РУССКОЕ И УКРАИНСКОЕ ИСКУССТВО.  

2 Книга поэта и художника В.С. Бабаджана «Сезанн. Жизнь, творчество и избранные отрывки из писем» 
вышла в одесском издательстве «Омфалос» в самом конце 1918 (на титуле значится – 1919). 

3 Неточность мемуариста: в 1865 Костанди не был основателем школы; в 1870-1874 он учился в ОРШ, а в 
1885 стал одним из ее педагогов-реформаторов. 

4 Южнорусский союз – имеется в виду Товарищество южнорусских художников (1890-1920); в годы своего 
существования – крупнейшее художественное объединение в Украине. Подавляющее большинство преподавателей 
ОХУ были членами или экспонентами ТЮРХ. 

5 Автор, живший в Москве, не был знаком с монографией о ТЮРХ В.А. Афанасьева, вышедшей в 1961 в 
Киеве на украинском языке.  

6 Скептик-созерцатель и гуманист аббат Куаньяр – герой книги Анатоля Франса «Суждения господина 
Жерома Куаньяра» (1893). 

7 Не совсем понятно, о какой выставке вспоминает автор. Возможно, имеется в виду выставка бельгийского 
художника Франса Мазереля в музее на Пушкинской улице в феврале 1931. 

8 В 1937 посмертная выставка П.Г. Волокидина состоялась в Киеве и Харькове. Выставка в Одессе, о кото-
рой вспоминает Поляков, проходила в 1938.  
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Лаврентий Жей [Л.С. Жаренко] 
 
ИЗ ИСТОРИИ ОДЕССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 
(1933-1938) 

 
Машинопись; экземпляр отпечатан под копирку, в конце – подпись автора от руки. Ар-

хив отдела искусств ОННБ им. М. Горького.  
 
Прошлый, 1965-й год был ознаменован в художественных и общественных кругах Одес-

сы празднованием столетия со дня основания Одесского государственного художественного 
училища. Разумеется, это празднование явилось событием определенного значения в культур-
ной жизни нашей страны, так как Одесская художественная школа считается одним из старей-
ших учебных заведений этого профиля в Советском Союзе.                                                

Когда говорят об Одесском художественном училище, то всегда упоминают при этом, 
что одесская школа воспитывает своих учащихся на хороших традициях. Студенты одесской 
школы всегда гордились этими традициями, заложенными еще во времена существования юж-
норусского общества художников виднейшими представителями которого в Одессе были такие 
известные художники, как Костанди, Дворников, Головков, Буковецкий, Кишиневский, Нилус, а 
позднее – Волокидин и Шовкуненко. Но было время, когда одесская школа знала и упадок, как, 
впрочем, не избежали этого и многие другие художественные школы и художественные инсти-
туты. Это время относится к тому периоду двадцатых и начала тридцатых годов, когда в облас-
ти изобразительного искусства в нашей стране доминировал чуждый нашей идеологии и здоро-
вому восприятию формализм. 

Я помню, что еще в 34-м году, когда я только поступил на первый курс Одесского худо-
жественного института, на стенах коридоров и лестничных площадок еще кое-где висели урод-
ливые формалистические полотна с изображением едко-зеленых и ярко-оранжевых лиц на чер-
ных фонах, а чердаки и кладовые были завалены этим мусором. Куда все девалось? Искреннего 
сожаления достойно, что дирекция института не позаботилась сохранить отдельные образцы 
этих малеваний для учреждения музея инквизиции искусства – в назидание последующим поко-
лениям учащихся.  

Студенческая молодежь относилась к этому по-разному. Отравленные бациллой форма-
лизма кричали: Седляр и Падалка! Вот истинные корифеи искусства! Менее же искушенные – 
вернее, менее осведомленные о положении в изобразительном искусстве в тот период – были, 
конечно, далеки от подобных увлечений и являлись представителями группы «мыслящих по 
старинке». Таких, к счастью, было большинство, и они-то и возрождали пошатнувшиеся было 
традиции жизнеутверждающего реализма. 

Атмосфера этих лет вообще чревата многими событиями. Так или иначе, события эти не 
могли не отражаться на жизни института. Помимо крепко внедрившихся принципов незамысло-
ватых позиций формализма в изобразительном искусстве, само время способствовало развитию 
среди учащихся самых разнообразных настроений и толков, часто не имеющих никакого прямо-
го отношения к учебе. Контингент учащихся в большинстве состоял из людей совершенно 
взрослых, пришедших в институт через рабфак и подготовительные курсы с различных пред-
приятий и производств; естественно, что интересы этих людей уже не ограничивались интере-
сами одной только учебы; многие студенты были даже обременены семьями и заботами о вос-
питании детей. Надо было думать не только об успешном окончании института и переходе на 
самостоятельную творческую работу, но и о том, чтобы сочетать свой путь художника с каким-
то более или менее определенным устройством в отношении материального благосостояния. 
Все это сообщало учебному заведению своеобразный колорит, которым оно особенно отлича-
лось в тот период времени. 

Самым большим событием тех дней, безусловно, следует считать то, что правительст-
венным распоряжением в том же 34-м году институт был реорганизован в техникум так назы-
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ваемого повышенного типа. Причиной этому послужило то, что по госплану для Украины стало 
невозможным существование трех художественных институтов одновременно в трех городах – 
в Одессе, Харькове и Киеве. Как известно, столица в то время была уже перенесена в Киев, и 
вопрос об оставлении там института отпадал совершенно, как предрешенный уже заранее в по-
ложительном смысле. Оставалось только решить, кому из двух оставшихся городов – Харькову 
или Одессе – следует поступиться. Решение этого важного для судеб многих учащихся вопроса 
проходило без участия представителей от Одесской школы – по крайней мере, студенты ничего 
об этом не знали и не были подготовлены к этому. И, как следовало ожидать, преимущество 
оказалось на стороне Харькова как бывшей столицы; одесской школе пришлось примириться с 
неоспоримыми доводами самого положения. 

Декрет был обнародован на общестуденческом собрании.  
Многим бывшим студентам, учившимся в то время в Одесском художественном инсти-

туте, хорошо памятно это бурное собрание, коренным образом отразившееся на судьбе многих 
из них. В то время директором был некто П.И. Кривой – человек довольно внушительной внеш-
ности; с виду он был даже несколько грубоват, хотя по отношению к студентам грубости не до-
пускал и всегда давал деньги в счет стипендии, если к нему за этим обращались. У него была 
странная манера произносить слова на какой-то свой особый лад. Так, например, произнося сло-
во «борьба», он выговаривал его как «борба», что, впрочем, весьма соответствовало общему его 
облику. 

Сообщение о правительственном постановлении явилось тем более ошеломляющим, что 
студенты не были предупреждены о повестке дня и собрались, как обычно, чтобы nocлушать 
разговор о предстоящих задачах на учебный год. 

Трудно было, действительно, не разразиться негодованием: переход из института в тех-
никум, хотя бы и повышенного типа, для многих означал движение вспять, – по крайней мере, в 
отношении получения диплома. Многие уже имели диплом об окончании техникума в других 
городах, а те, кто пришел в институт из рабфака, считали, что они ущемлены в своих правах 
юридически. Директор, правда, уверял, что все останется по-прежнему – весь профессорско-
преподавательский состав, все оборудование и даже вся учебная программа, за исключением 
лишь некоторых частичных изменений, но это было слабым утешением. Более или менее спо-
койно отнеслись к событию лишь некоторые отдельные студенты вторых и третьих курсов: они 
довольно трезво рассудили, что более важным, чем диплом, является приобретение прочных 
профессиональных навыков в учебе и соответстствующего развития в понимании искусства. «В 
нашем деле решает все умение работать, – говорили они. – И нас будут судить не по тому, какое 
мы окончили учебное заведение, а по тому, как мы покажем себя на выставках». Студентам же 
четвертых и пятых курсов было обещано, что они получат диплом об окончании института. 

Таким образом, пока еще, по инерции, техникум был на положении высшего учебного 
заведения, и наряду с живописным, скульптурным и керамическим факультетами были оставле-
ны графический и театрально-декоративный. 

В студенческой среде долго еще продолжались разговоры по этому поводу. Некоторые 
студенты планировали в дальнейшем, после третьего курса, переходить в какой-либо институт – 
пусть даже на курс ниже; несколько человек – четверо или пятеро – даже оставили учебу тотчас 
же и уехали поступать в Харьков и в Киев. «Пусть мы потеряем год, – говорили они, – но зато 
мы потом получим диплом института. Бумажка, как ни говорите, а все-таки имеет очень боль-
шее значение». 

Я помню, какой фурор произвел мой рисунок, изображавший похороны институтской 
вывески. Мысль изобразить эти похороны была подсказана мне самим выступлением директора. 
Призывая на собрании студентов к спокойствию и уверяя, что все останется по-прежнему, он 
сказал: «Нe будем же мы в самом деле плакать по вывеске!» – то есть из-за того, что вместо ин-
ститута учебное заведение будет называться техникумом. И этим я и решил воспользоваться. 

Как я могу судить теперь, рисунок страдал многими погрешностями, но тем не менее, 
при всей наивности исполнения он был настолько выразительным и комичным, что студенты 
изумлялись и хохотали от всей души, тем более, что в некоторых персонажах на рисунке легко 
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узнавалось портретное сходство с оригиналами. Не знаю, куда девался впоследствии этот рису-
нок, возможно, он пропал вместе с другими моими вещами во время оккупации Одессы румыно-
немецкими войсками. 

Дела давно минувших дней! Теперь, когда я вспоминаю об этом времени, мне кажется, 
несмотря на то, что вся теперешняя постановка учебы в художественном училище определилась 
уже в конкретной программе и четких стабильных методах преподавания, – прежняя жизнь ин-
ститута была как-то более насыщена именно атмосферой больших ожиданий и устремлений к 
творчеству. Уже одно то, что из стен одесской школы в свое время вышли многие, известные не 
только в нашей стране, но и за рубежом художники, обязывало студентов высоко держать марку 
школы. Руководившие в то время мастерскими живописного отделения П.Г. Волокидин и 
А.А. Шовкуненко обладали умением вдохновлять студентов одним своим присутствием в мас-
терской. На учебном академическом задании молодежь загоралась огнем подлинного творчест-
ва. Ныне здравствующий заслуженный деятель искусств и народный художник СССР 
А.А. Шовкуненко был в расцвете сил, и одной своей манерой знергично и с увлечением пора-
жать воображение студентов неожиданными выкладками приводил всю мастерскую в благого-
вейный трепет. Осанистый, с великолепной, уже тогда начинавшей седеть шевелюрой, темпера-
ментный в речах и движениях – он одним своим видом приводил студентов в состояние окры-
ленности, и на курсе не было ни одного человека, который бы не испытывал на себе неотрази-
мости влияния его личности.  

П.Г. Волокидин был несколько иного склада. Осанистостью он не уступал Шовкуненко, 
хотя шевелюры не носил, но был медлителен и под стать этой черте своего характера носил зи-
мой длинный, почти до пят, овчинный кожух, в котором человеку с более подвижным характе-
ром трудно было бы поворачиваться. Оба – и он, и Шовкуненко – носили небольшие, щеточкой, 
усы, и, как говорили, были между собой в приятельских отношениях. Правда, о Волокидине я 
знал лишь со слов студентов, учившихся в его мастерской, так как я учился в тот первый год у 
Шовкуненко. Говорили, что он бывал груб со студентами и вообще не церемонился с ними, а не 
справлявшимся с заданием говорил прямо, кромсая карандашом или кистью их рисунки и нача-
тые холсты: «Ничего из вас, батенька, не выйдет! Лучше вам поступить в другое учебное заве-
дение!». Конечно, такую манеру разговаривать со студентами нельзя назвать педагогической. 
Но зато он при этом не впадал в погрешность другого порядка, которой отличались иногда не-
которые другие профессopa: он не обнадеживал слабого студента в отношении дальнейшего 
развития его способностей и тем самым вовремя предостерегал его от непоправимой ошибки. 
Тем не менее, о нем были очень высокого мнения как о художнике и педагоге, и многие его да-
же обожали. Вообще в институтской среде не могли обходиться без поклонения избранным ку-
мирам. Этим отличались все курсы, не исключая и пятых, на которых работали уже над дипло-
мом. 

И все же, несмотря на обещания дирекции об оставлении на месте институтского штата 
профессоров, к концу этого первого после реорганизации учебного года произошли изменения. 
Учебные постановки, правда, остались прежними, но программа несколько упростилась. И 
Шовкуненко, и Волокидина взяли в Киев – институту там нужны были крепкие силы. В связи с 
реорганизацией произошло и то, чего при нормальных условиях учебы не бывает ни в каких 
учебных заведениях: на второе полугодие меня и еще троих студентов за оказание отличной ус-
певаемости перевели с первого курса на второй. За несколько дней перед этим мы ходили в мас-
терскую второго курса смотреть поставленный там большой натюрморт, восхищались размера-
ми холстов и, как нам казалось тогда, мастерством исполнения. 

 
Учебный год подходил к концу. Капало с крыш, а на солнечной стороне улиц просыхали 

тротуары. Иногда шел снег пополам с дождем, и было мокро и неприветливо. Но в здании ин-
ститута было тепло, и студенты часто подолгу оставались в мастерских. Оставаться в институте 
после занятий никому не возбранялось. После ухода натурщиков студенты иногда по памяти 
исправляли отдельные места на своих полотнах, а иногда просто сидели, отдыхая, или разгова-
ривали друг с другом, дерзновенно мечтая о великих свершениях. Этим сокровенным мечтани-
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ям благоприятствовала обстановка: из-за туманов, обычно стоявших над городом в это время 
года, в мастерских, несмотря на большую световую площадь окон, наступали ранние сумерки. 
Издалека сквозь стекла доносился протяжный, через короткие промежутки времени повторяю-
щийся вой сирены в порту, и этот, казавшийся от тумана далеким звук как нельзя более соответ-
ствовал царившему в мастерских сумеречному настроению. Пожалуй, это были самые лучшие 
часы, когда особенно хорошо мечталось о будущем. 

По старой привычке студенты, да и профессора, продолжали называть техникум инсти-
тутом, да и трудно было на первых порах отвыкать от этого названия, так как почти все инсти-
тутское было на виду. В обоих дворах в флигелях и пристройках еще сохранялись остатки под-
собного хозяйства: стояли печатные станки, на которых печатались этикетки для различных 
предприятий города, и еще действовала краскотерочная мастерская, изготовлявшая очень не-
плохие масляные краски. Эти краски выдавались студентам по разнарядке в маленьких круглых 
металлических баночках, и единственное их неудобство заключалось в том, что они быстро рас-
ходовались. Куда они девались впоследствии – этого никто не мог сказать. Долгое время они 
еще валялись где-то у меня, эти реликвии былой хозяйственной мощи института с уцелевшими 
на них наклейками «ОХИ» («Одесский художественный институт»), но потом исчезли – должно 
быть, их выбросили за ненадобностью вместе с мусором в помойку. 

Впоследствии, когда я был уже на третьем курсе, вместо них появились фабричные крас-
ки в тюбиках, которые студенты покупали в институтском ларьке. Покупать эти краски прихо-
дилось всем. Хотя старшим курсам периодически они выдавались, но выдавали их в обрез – в 
таком количестве, которого едва только хватало на выполнение одной постановки. В этом ларь-
ке торговал некто по фамилии Иорданис, грек по национальности и одессит по происхождению. 
Человек он был уже довольно пожилой, но с претензиями на молодцеватость. Его суховатое 
морщинистое лицо всегда было гладко выбрито, а на шее под крахмальным воротником всегда 
был повязан белый галстук при белом же жилете. Шутники и любители позубоскалить довольно 
удачно копировали его манеру разговаривать, подражая его резкому квакающему голосу. Осо-
бенно же он отличался тем, что питал явную слабость к женской половине учащихся; было за-
бавно видеть, как он осклабливался, когда разговаривал со студентками, причем в его резком 
голосе появлялись нотки некоторой даже мелодичности. Обычно, когда у него не находилось 
требуемой краски, он старался придать своему лицу сочувствующее выражение, если это была 
покупательница, и произносил: 

– Э-э, кошечка, б-бе-лил – нет! 
Со студентами же он не церемонился, и было настоящим наказанием обращаться к нему. 

Он тотчас же по малейшему поводу взрывался, как бомба, и кричал так резко и отрывисто, точ-
но рубил топором: 

– Крра-плакк нет! 
Рассердить его ровно ничего не стоило, достаточно было только невпопад произнести ка-

кое-нибудь слово или повторить требование, как он, сверкая стеклышками своего пенсне, начи-
нал кричать так, что его резкий, скрипучий, как ржавые петли на воротах, голос слышен был в 
коридоре даже во время перемены, когда все здание наполнялось беготней и шумом. 

Странным кажется теперь мне это оживление институтской перемены; оно возникает у 
меня в памяти четким, но уже потерявшим свою реальную сущность видением, – как обособ-
ленный отрывок случайного сна. Мелькают лица без выражений в общем шуме слившихся го-
лосов, и иногда я даже не могу отделить того, что было действительностью, от того, что явля-
лось мне во сне лишь отдаленным о ней напоминанием. Время, конечно, уносит с собой все – 
все подробности когда-то живых и волнующих впечатлений, да и самые впечатления, отдаляясь 
в прошлое, растворяются в бесследно исчезнувших мгновениях всепоглощающей и уже неощу-
тимой пустоты небытия... И все же эта пустота волнует и заставляет каждый раз снова и снова 
устремляться мыслями к прошлому. 

Перевод среди учебного года с первого курса на второй неожиданно возвысил меня в 
глазах институтских товарищей. 
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Особенно же я приобрел популярность среди всего студенчества, когда подал свою аква-
рель – лодки на Кошевой в Херсоне – на шестую всеукраинскую художественную выставку, и 
она была принята. Один из моих сокурсников, некто Б. Ефремов, сказал тогда по этому поводу: 
«Тьфу ты, черт! Нам еще, почитай, больше трех лет чирикать здесь кисточкой по полотну, а он 
уже на выставках выставляется!» Акварель мне и тогда yже давалась, хотя никакой специальной 
подготовки у меня не было; я просто чувствовал этот капризный материал, как чувствует чело-
век в себе присутствие вкуса к тем или иным вещам или образу действия. 

 
К концу второго года учебы, будучи уже на третьем курсе, я стал замечать, что мне не 

хватает того количества часов, которое нам давалось на выполнение программных постановок. 
Руководил тогда на курсе рисунком профессор Д.К. Крайнев. Это был строгий педантичный 
старик, отлично, впрочем, знавший свое дело. Обычно когда он входил в мастерскую, сразу же 
водворялась тишина, и студенты, сосредоточиваясь, с усиленным прилежанием начинали рабо-
тать. Старик, подойдя к чьему-либо мольберту, приставлял к глазам поверх очков пенсне, держа 
его рукой за ушко, как лорнет, и откашлявшись, произносил негромким глуховатым голосом ка-
кое-либо замечание относительно отдельных мест в рисунке. Если кто-нибудь из студентов 
производил какой-либо неосторожный звук, или у кого-нибудь вдруг вырывалась последняя 
вспышка не успевшего потухнуть смеха, он круто поворачивался на каблуках и гневно поводил 
глазами, сомкнув на переносице кустистые брови. Студенты его побаивались, тем более, что он 
возглавлял в институте кафедру рисунка, но справедливость требует сказать, что, в сущности, 
он был не злой человек, и к старательным студентам относился с отеческой заботливостью. Я 
однажды был удивлен тем, что ожидая порицания, услышал от него совсем обратное. 

– Вы предъявляете к себе слишком большие требования, – больше, чем те, которые вы в 
состоянии осилить, – сказал он. – Вы видите больше, чем видят другие, и потому вы и не успе-
ваете уложиться в положенное время. Ну, это ничего, старайтесь, всё-таки, уложиться. 

Понятно, что это меня в некоторой мере успокаивало и не позволяло  поддаваться охва-
тывавшему меня порою чувству неуверенности и огорчения. 

К весне 36-го года выяснилось, что студенты пятых курсов графического и театрального 
факультетов вместе с окончанием института кладут конец и существованию обоих этих факуль-
тетов. Как и было обещано, им предстояло получить диплом об окончании института. Таким 
образом, в учебном заведении оставалось только три отделения: живописное, скульптурное и 
керамическое.  

Скульптурным отделением в институте руководил скульптор Паровиченко, а позднее      
[в техникуме и училище] Борченко, умерший в 37-м году. И затем – Теннер. Керамическим от-
делением руководил профессор М.И. Жук. О нем студенты говорили, что это – старик с ехид-
цем, от которого можно ожидать всяческого подвоха. У него в характере была странная черта: 
когда, кто-нибудь из его студентов просил его взглянуть на работу, он обычно не торопился вы-
сказывать свое мнение; но, подумавши, неизменно произносил одни и те же слова, по своей 
привычке, по-украински: «Добренько, добренько, робить, робить». И потом преспокойно ставил 
«неуд». По-своему он, однако, был рачителен и часто возмущался тем, что институт не в со-
стоянии обзавестись штатом приличных натурщиков. В особенности же придирчив он был в от-
ношении женской обнаженной натуры. Если натурщица была стара или недостаточно хорошо 
сложена, да еще плохо написана студентами, он с едким сокрушительным юмором говорил, что 
студенты на такой натуре не учатся, а только впадают в «голобабие». Разумеется, что в этих 
случаях он был прав, так как натуры всегда оставляли желать много лучшего, за исключением 
одной с приличным телом, которую звали Вилей. Фамилии ее я не помню, да вряд ли кто из 
студентов и знал ее. Позировала она в институте и техникуме долгое время, по-видимому, не 
одному поколению студентов, а потом ушла или же, может быть, ей отказали, ввиду появления 
новых и более свежих претендентов на место на «барабане». 

К этому же времени относятся и два следующих события: одно – это то,   что Шовкунен-
ко в Киеве неожиданно пошел в гору, а другое – что умер Волокидин. Быстрому продвижению 
Шовкуненко способствовало то, что его серия акварелей о стройке Днепрогэса на международ-

107 
 



ной художественной  выставке наделала шума в зарубежной печати1. Смерть же Волокидина 
сильно поразила студентов всего учебного заведения.  

Я вспоминаю теплый серенький день ранней весны – день, когда мы всем институтом 
встречали на вокзале прибывший из Киева гроб с телом П.Г. Волокидина (похороны Волокиди-
на состоялись 18-го марта 1936 г.). К вокзалу стекалась огромная толпа. Кроме многочисленных 
личных знакомых и друзей Волокидина, пришли люди, знавшие его понаслышке – по его рабо-
там на выставках и в частных собраниях; перрон вокзала не мог  вместить всех, собравшихся 
проводить покойного в его последний путь. Шефы института – воинская часть – прислали два 
военных оркестра, а также машину, которую покрыли большим ковром, взятым из институтской 
библиотеки. Такие пышные многолюдные похороны вряд ли видела Одесса в тот период време-
ни. 

Когда процессия двинулась к кладбищу, толпа провожавших возросла вдвое. – Кого хо-
ронят? Кто это умер? – спрашивали встречные на улицах. – Художника! – отвечали им. И десят-
ки и сотни людей все присоединялись и присоединялись к тысячной процессии. 

Прошло с тех пор тридцать лет. Но в памяти у меня до сих пор сохранился отрывок из 
траурной мелодии, которую исполняли попеременно оба оркестра, и я иногда тихонько насви-
стываю его. Это помогает мне воссоздать в памяти картину похорон – кладбище с чирикающи-
ми в кустах по-весеннему воробьями, дубовый полированный гроб над черным четырехуголь-
ником ямы и лица плачущих девушек – студенток института. Это была тяжелая утрата для ин-
ститута – утрата любимых профессоров, умевших пробуждать чувства горячей самоотвержен-
ной любви к искусству и веру в собственное свое призвание. Осиротел институт…                         

Как и всякая печаль, скорбь об утрате былого апломба института с течением времени по-
теряла свою остроту и претворилась в образ, хотя и отдаленного, но, тем не менее, ярко сияю-
щего идеала. Похоронили Волокидина. Давно от Серова, Врубеля, Левитана, Костанди остались 
только блистательные монографии, из которых мы узнаем об их жизни и творчестве. Но худож-
ник не умирает, и о нем не говорят «был». Он всегда есть и живет после смерти, и если только 
это подлинный большой художник – он сияет путеводной звездой для тех, кто своим жизнен-
ным поприщем избрал служение искусству. Такими путеводными звездами теперь для студен-
тов техникума были имена тех, кто вышел из стен Одесской школы и своей творческой деятель-
ностью укрепил славу ее традиций. 

Со смертью Волокидина и выездом из Одессы Шовкуненко от прежнего состава профес-
соров института остались только пять человек: Жук, Бершадский, Фраерман, Крайнев и Муч-
ник. 

Это были добросовестные высококвалифицированные педагоги, – и особенно Д.К. Край-
нев и Т.Б. Фраерман. Последний учился в свое время после окончания одесской школы за гра-
ницей, много ездил там и очень интересно рассказывал о Мане, Эдмонде Дюлаке и Бурделе. Де-
ржал он себя всегда с важностью, но ходил легкой походкой, несмотря на свою довольно солид-
ную комплекцию, и когда говорил, то речь свою сопровождал плавными изысканными движе-
ниями, словно выступал перед избранной аудиторией. Был он, пожалуй, самым культурным и 
эрудированным в области искусства человеком среди остальных, хотя к студенческой молодежи 
относился несколько свысока. В институте знали, что в период процветания формализма он был 
заражен этим направлением, что заметно отразилось на нем как на художнике; но педагог он 
был отличный и студенты его мастерской гордились им. К тому же он обладал редкостным уме-
нием подлинно культурного человека высказывать свои критические замечания с особым так-
том – так, что студенту, подвергшемуся его критике, и в голову не приходило обижаться на не-
го. Наоборот – подвернувшийся под его руку студент после такой «порки», как это называлось, 
чувствовал вдруг, что у него за спиной точно вырастают крылья и является потребность в самом 
восторженном преклонении. 

Очень интересен был его рассказ о том, как Серов послал на выставку в парижский салон 
портрет Николая Второго2. Президент салона, отклонив портрет, сказал при этом с истинно ре-
волюционным пафосом: «Портрет человека, запятнавшего себя кровью народа, не достоин быть 
выставленным в парижском салоне». Я не могу ручаться за точное воспроизведение этих слов – 
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так рассказывал Фраерман, но содержание их было, безусловно, таким, да иным оно и не могло 
быть. Серову следовало предвидеть, что портрет не возьмут в Париже; изобразительное искус-
ство такая область, в которой за видимой стороной всегда угадывается другая, невидимая сто-
рона, о которой язык красок иногда может вольно или невольно умалчивать. 

Oт прежнего оборудования аудиторий оставались еще старинные, употреблявшиеся в не-
которых высших учебных заведениях, парты, возвышавшиеся наподобие трибун одна над дру-
гой в кабинете пластической анатомии. Этот кабинет, долгое время помещавшийся за сценой 
актового зала напротив профессорско-ассистентской мастерской, особенно памятен мне по од-
ному случаю. 

Дело было перед началом лекций по пластической анатомии, которые читал профессор 
Лысёнков – высокий сердитый старик, неимоверно картавивший в произношении на звуке «р». 
За десять минут да звонка я сел в уголке зала и занялся рисунком интерьера. Я рассчитывал, что 
успею закончить рисунок до начала лекции хотя бы в основном, но как paз прозвенел звонок и в 
кабинет гурьбой потянулись студенты. Обычно на теоретических занятиях по анатомии, пер-
спективе и истории искусства все три факультета одного курса – живописный, скульптурный и 
керамический – объединялись в одну группу, так, что студентов собиралось порядочно, поэтому 
я и не эаметил, что в густой толпе их был и профессор. Я увидел его только тогда, когда уже 
было поздно: дверь аудиторов закрылась перед самым моим носом. 

– Откройте! – яростно шипел я, делая сквозь верхнюю стеклянную половину двери знаки 
товарищам. Вероятно, в высшей степени неприятное ощущение вины хорошо знакомо наруши-
телям всякой дисциплины, независимо от их возраста и положения в данный момент. Оно в ка-
кой-то мере сходно с ощущением человека, которого не в особенно вежливой форме попросили 
привести в порядок нос. К тому же меня разбирала досада из-за пропуска интересовавшей меня 
лекции и утери возможности посидеть     рядом с девушкой из керамического отделения, кото-
рая мне нравилась в то время. Но надо же было случиться так, чтобы сердитый старик увидел 
меня через стекло как раз в эту самую минуту! 

– Не пускайте его, не пускайте его! – закричал oн так, точно его кольнули шилом в некое 
место. И вдобавок ко всему я еще успел заметить, что мой однокурсник А. Болгаров (ныне его 
уже нет в живых), хватая себя за голову и прячась за спинами товарищей, весь корчился в при-
падке неистового хохота. 

Делать было нечего. Пришлось ожидать звонка на перерыв, а потом извиняться и просить 
у старика разрешения войти и присутствовать на продолжении лекции. 

Куда девались эти столь любезные, наверно, не одному моему сердцу старинные парты 
еще в то время, когда я по окончании техникума в 1938-м году и затем позже – после возвраще-
ния с фронтов Отечественной войны – преподавал уже в художественном училище рисунок, 
живопись и пластическую анатомию? Печатные станки и краскотерочные машины были частью 
распроданы – вместе с изящным орехового дерева пианино, – а частью переданы для более рен-
табельного их использования. Но парты эти, наверно, были переделаны на обыкновенные про-
заические скамьи, а может быть, и просто сожжены за ненадобностью. Так постепенно таяло и 
уходило в область воспоминаний обширное хозяйство института, от которого сохранились до 
настоящего времени лишь рояль да библиотека – одна из лучших по изобразительному искусст-
ву на всей Украине. 

Пока еще оставались занятыми различным уцелевшим после реорганизации хламом фли-
гели; оставалось на старом месте общежитие для студентов. Многие из тех, кто учился тогда в 
институте, хорошо помнят это ветхое неказистое двухэтажное строение, не то бывший трактир, 
не то бывшую баню, – рассадник клопов и крыс. Оно находилось в переулке, называвшемся то-
гда Успенским – наискось от заднего фасада собора, что на Преображенской улице, ныне улице 
Советской Армии. Под самыми окнами нижнего этажа шумел по утрам базар; мальчишки на-
распев предлагали поштучно папиросы; в определенном месте, неподалеку от высившейся в 
центре базара старой башни, спекулянты торговали так называемой полуватманской бумагой, 
которую студенты покупали для рисунка. В памяти у многих еще свежо было предание о гран-
диозном побоище, происходившем на этом же привозном базаре между студентами института и 
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базарными барахольщиками. Драка, как обычно это бывает, завязалась из-за какой-то бездели-
цы, причем бой, как говорили, сопровождался даже кровопролитием  Дрались чем попало: кула-
ками, линейками и крепкими, окостенелыми от долговременной работы, палитрами, запуская их 
в головы барахольщиков наподобие бумерангов. Побоище длилось чуть ли не целое утро, пока 
последний из  барахольщиков не был изгнан за пределы базарной площади. Торжествующие 
студенты праздновали триумф блистательной победы над «темными силами». 

Но больше, чем базарный шум, студентов донимали клопы и, в особенности, крысы. Эти 
отвратительные зловредные животные хозяйничали обычно по ночам, но иногда также и днем, 
когда студенты уходили в институт, хотя в каждой комнате по существовавшему порядку всегда 
оставался дежурный. Я сам видел однажды вечером, как большая серая крыса волокла к дыре в 
полу целую краюху хлеба, оставленного кем-то из студентов от пайка па утро. 

Было забавно видеть, как всполошившиеся студенты, вооружившись линейками и кистя-
ми больших размеров, гонялись за ней по всей комнате. Но забавнее всего было то, что крыса 
как-то умудрилась заскочить в карман пальто, висевшего на вешалке, и притаиться там. Только 
после продолжительных поисков студентам удалось заметить, что она сидит в кармане, и вы-
гнать ее оттуда ударами линеек. Крысу добили на середине комнаты и с торжествующими воз-
гласами выбросили в помойку. 

Еще более непрезентабельным выглядел нижний этаж общежития. Окна там были всегда 
наполовину закрыты, и в помещении вечно стоял полумрак, а близость канализации давала еще 
больше простора действиям крыс. Обычно там помещались студенты младших курсов; они за-
видовали тем, кто жил наверху и называли счастливчиков «аристократами». Один из них одна-
жды даже стал самой настоящей жертвой дерзкого набега крыс. Фамилию его я не называю по 
той причине, что ныне он – лауреат государственных премий и вообще видная фигура в среде 
художественной общественности. Крысы напали на него во сне и самым разбойным образом 
искусали до крови ему уши. Хорошо еще, что не успели откусить нос! Было бы просто парадок-
сально иметь звание лауреата и ходить с откушенным носом! Учащимся ныне в художествен-
ном училище трудно представить себе эту обстановку тогдашнего студенческого общежития – 
те хорошо оборудованные помещения во дворе училища, которые отведены теперь под студен-
ческое общежитие, были в то время еще заняты аудиториями и только начинали постепенно ос-
вобождаться в связи с реорганизацией и сокращением контингента учащихся. Впрочем, обще-
житие в Успенском переулке уже тогда доживало свои последние дни. 

И все же, несмотря на такие плохие условия пребывания вне института, дух студенчества 
всегда держался на уровне самого воинствующего устремления в будущее. 

Самое главное было то, что студенты были обеспечены питанием с достаточной полно-
той по тому времени. При институте был буфет, где студенты иногда закусывали, а обедать хо-
дили на фабрику-кухню. Это благодетельное заведение, обслуживавшее всю учащуюся моло-
дежь города, занимало весь длинный корпус теперешнего Нового рынка со стороны фасада, вы-
ходящего на улицу Красной Гвардии [Торговую]. Во всю длину и ширину корпуса были рас-
ставлены столы, за которые должны были садиться сразу десять человек. Это было удобно для  
работы подавальщиц.  Загрузив поднос десятью тарелками, подавальщица таким образом об-
служивала сразу десятерых человек и потом переходила к другим столам. На хорах корпуса по-
мещался духовой оркестр городской милиции, исполнявший модные в то время фокстроты – «У 
самовара», «Алые розы» и другие, подобные им. Обеды, правда, разнообразием блюд и кало-
рийностью не отличались, и студенты возмещали эти пробелы тем, что съедали по два обеда за 
раз, – благо, что цены были вполне доступными даже для самых маломощных в финансовом от-
ношении. Веселые это были часы на фабрике-кухне! Здесь завязывались знакомства со студен-
тами и студентками других учебных заведений, а гремевший на хорах оркестр вызывал вол-
нующие представления о большой и содержательной жизни в будущем, когда уже откроется 
путь широкого простора самостоятельной творческой деятельности. 

Но особенно весело становилось в институте, когда наступали праздники – октябрьские и 
майские торжества. В те времена на художественное оформление колонн демонстраций и вооб-
ще города отпускались большие средства. 
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Еще за несколько дней до начала праздников мастерские и аудитории начинали пусто-
вать. Предвидя заранее возможность заработать приличные деньги, студенты оставались в об-
щежитии и занимались составлением эскизов оформления машин, колонн демонстраций и фаса-
дов зданий. Делалось это сначала секретно от постороннего глаза, но мало-помалу, по мере то-
го, как предполагаемые объекты оформления становились уже фактически обусловленными, 
приготовления эти переставали быть секретными и становились предметом общих обсуждений 
и товарищеских советов. Студенты отправлялись на фабрики и заводы заключать договора поч-
ти всегда бригадами по три-четыре человека, редко – по два, и еще реже – в одиночку. Иногда 
студенты, являясь без эскизов на какое-нибудь производство, получали заказ «на слово» – с об-
щей установкой в отношении того, что надо делать, и только после этого наскоро готовили эс-
кизы и относили их на утверждение. Заблаговременно же делались эскизы для того, чтобы по-
том не было спешки в работе. Бывали иногда случаи, когда предполагаемую работу перехваты-
вали друг у друга; это происходило благодаря той же скрытости, когда один не знал, что и для 
какой организации делает другой. В этом случае потерпевший никаких претензий иметь не мог. 
Но после того, как эскизы были утверждены и договора заключены, никто не смел даже помыс-
лить о том, чтобы перехватить работу. Получаемой стипендии обычно не хватало от месяца до 
месяца даже на самые обыденные нужды, тем более eе не могло хватить на  приобретение необ-
ходимых материалов – красок, кистей, холста и бумаги – и право каждого на личное исполнение 
найденной работы по оформлению считалось священным. Дирекция института и техникума, 
учитывая такое положение, смотрела на эти дела сквозь пальцы и, скрепя сердце, вынужденно 
учреждала краткосрочный отпуск «для нужд праздничного оформления города».    

Но как ни изобретательны были студенты в своей предусмотрительности, дело с оформ-
лением обычно всегда затягивалось по вине заказчиков, и приходилось поэтому работать иногда 
круглые сутки до полного изнеможения, чтобы успеть закончить оформление в срок. В таком 
положении пришлось однажды быть и мне, когда я оформлял к октябрьскому празднику фасад и 
колонну демонстрантов фабрики «Пух и перо»,        изготовлявшей подушки и, кажется, одеяла. 
В бригаде со мной был один мой сокурсник и еще одна девушка с керамического отделения. 
Нам в изобилии выдали разноцветного шелку, которого на фабрике была уйма, но с машиной, 
составлявшей главную часть оформления колонны, вышла задержка: её предоставили в наше 
распоряжение лишь шестого вечером, накануне парада. Мы работали всю ночь, и так как я осо-
бенно напряженно трудился целых два дня над одним только макетом фигуры Сталина, кото-
рый должен был стоять на машине с поднятой для приветствия рукой, то в голове у меня гудело, 
и  усталость буквально валила с ног. 

– Ты иди, немножко поспи, несколько минут, – говорил мне сокурсник. Он был эмигрант 
из Болгарии и плохо владел русским произношением. Действительно, тогда же мне пришлось  
убедиться в том, что для человека, изнурившего себя без сна, какие-нибудь десять минут дремо-
ты действуют на некоторое время освежающе. 

К восьми часам утра, за час до начала демонстрации, машина была оформлена. Хозяин 
района – председатель райисполкома, зашедший взглянуть на оформление, спросил, обратив-
шись к стоявшим вокруг: 

–  Кто делал фигуру Сталина? 
–  Я, – отвечал я скромно. 
– От имени райoнного исполнительного комитета выношу вам благодарность! 
Спать, спать! Только спать и выспаться! Впрочем, на другой день по приглашению пред-

завкома фабрики я был на фабричном вечере и с удовольствием танцевал с одной из работниц. 
Я помню только ее имя и фамилию – Шура Бобровничая, а лицо её я забыл. Помню, что была 
она славная девушка и говорила мне, что готовится поступать в какой-то институт. 

Так приходилось работать студентам, чтобы обеспечить себя всем необходимым, по 
крайней мере, до следующего праздника. 

В работах по оформлению к праздникам участвовали также и студентки, а иногда и про-
фессора. Последние, впрочем, участвовали больше как руководители – и то только в тех случа-
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ях, когда работа попадалась особенно большая и на большую сумму. Зато веселья было потом 
хоть отбавляй!  

Деньги почти всегда выплачивались тотчас же по выполнении работы, и студенты таким 
образом получали возможность проводить праздники со всем увлечением внезапно разбогатев-
ших бедняков. Как правило, после торжественной части и затем художественных выступлений 
праздничного вечера, где-нибудь в отдаленной аудитории устраивалась товарищеская пирушка 
с вином, закускoй и танцами под патефон. Танцевали танго и те же фокстроты – «У самовара», 
«Марфушу» и тому подобные. Несколько богемный характер этих вечеринок оправдывался тем, 
что иначе очень трудно и почти невозможно было существовать и учиться в те годы. Товарище-
ская спайка была необходима. Случалось иногда, что студент по какой-либо причине не нахо-
дил перед праздником работы – тогда те, с которыми он дружил, брали его в бригаду, и таким 
образом он не оставался без заработка. Надо сказать, что студенты института и техникума в ко-
нечном итоге жили неплохо, – во всяком случае, их нельзя было равнять со студентами других 
учебных заведений, жившими только на одну стипендию. 

Но были в будничной жизни института и другие моменты – моменты подчас даже и 
ожесточенных споров принципиального характера, когда вдруг всплывало наружу различие на-
чинавшего оформляться образного мироощущения каждого. 

Обычно это происходило на часах живописи, когда обмен замечаниями по работе пере-
ходил на разговор о живописи вообще. И тут начинали разгораться страсти. Сначала говорили в 
порядке обмена мнениями, что картина как предмет искусства должна быть законченной только 
в части выражения ее основной идеи, а также состояния в ней; не обязательно рисунок должен 
быть четким – четких линий в природе нет. На это возражали, что импрессионизм сковывает ху-
дожника и приводили в пример Дега с его «Голубыми танцовщицами» и «гладильщицами». – 
«Исторической картины манерой Дега не напишешь! – кричали оппозиционеры. – Там нужны 
не трепет и мелькание, а конкретные четкие образы!» – И постепенно paзговор выходил за рам-
ки обоснований и принимал форму бессмысленных пререканий. Сбитые друг другом с толку и 
потерявшие нить мысли спорщики в конце концов переходили на балаганный тон и начинали 
паясничать: кричали о сухости и закоснелости методов преподавания, отрицали школу вообще и 
провозглашали «наитие свыше». Часто в мастерской, когда не было профессора, раздавались 
самые нелепые, смешившие всех до упаду возгласы: «Пишите чистыми белилами! Белила – бог 
живописи!». Иногда среда наступившей на минуту тишины вдруг чей-то голос коротко и без-
апелляционно заявлял: «Вы все – сапоги. А я буду знаменит!». 

Все это шло от трудностей больших устремлений и являлось как бы временной пере-
дышкой, перезарядкой напряженных до крайности усилий. Каждый начинал уже в известной 
мере испытывать даже в незамысловатой академической постановке то, что называется «муками 
творчества» и попеременно впадать в моменты – то взлета на высоты духа, то падения в бездну 
сомнений и тягостного разочарования. Были, впрочем, и такие легкомысленные ребята, которые 
порхали мотыльками и шли в своих представлениях не от признания неизбежности упорного и 
кропотливого труда в искусстве, а от самонадеянной хвастливой болтовни о легко добываемой 
славе и от желания схватить ее, по выражению Гоголя, «сей же час за хвост». Из таких я не знаю 
ни одного, кто бы стал впоследствии художником – творческим работником. А ведь были и сре-
ди них одаренные люди! 

На курсе были и комсомольцы – великовозрастный народ. Но они сами терзались не 
меньше других – их также волновали вопросы будущего и собственного места в искусстве. 

«Измельчало наше учебное заведение», – говорили некоторые и стремились найти уте-
шение в обращении к прошлому. Впрочем, студенты вспоминали более охотно не самоё про-
грамму и руководство постановкой учебного процесса в прошлом в институте, а те истории и 
анекдоты, которые передавались от старшего поколения учащихся к младшему. Таких анекдо-
тов было вообще много, но я запомнил из них два. 

Один – это тот, который будто бы рассказывал сам Карагодин – личность, вероятно, па-
мятная нескольким поколениям студентов. 
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Этот Карагодин, высокий, обстоятельный в словах и движениях старик, много лет рабо-
тавший в институте комендантом здания, пользовался симпатией со стороны студентов и слыл 
среди них ходячей энциклопедией – разумеется, в пределах хозяйства института. Он знал каж-
дую мелочь – где что находится, будь то старый поломанный мольберт на чердаке или гипсовая 
маска в подвале с разбитыми скульптурами и прочим хламом, – и к нему всегда посылали сту-
дентов в том случае, когда кому-нибудь из них что-либо требовалось. Анекдот, о котором рас-
сказывали как о действительном случае, заключался в том, что кто-то из профессоров, занятых 
своей личной работой в профессорско-ассистентской мастерской, увидев случайно заглянувше-
го в дверь Карагодина, сказал: 

– Карагодин! Сходите, пожалуйста, к профессору Жуку и скажите, что Мурашко сооб-
щил по просьбе Комашко, что приехал профессор Кóмар.  

Если, может быть, и было что-то в этом роде в действительности, то само уже звукосоче-
тание этих небезызвестных в художническом мире фамилий – Жук, Мурашко, Комашко и Ко-
мар – звучит как-то анекдотически. 

Другой, также похожий на анекдот, факт – в стенной техникумовской газете был поме-
щен рисунок, изображавший стоящего на земле высокого кривобокого и одноглазого истукана, 
отдаленно напоминавшего закованного в железные латы воина. Внизу была помещена подпись: 
«Кривой, высокий железный истукан». Это была своего рода шарада, которую, впрочем, все 
тотчас же и расшифровывали, Кривой – была фамилия директора; «высоким» называли предсе-
дателя профкома – студента, обладавшего самым высоким ростом во всем техникуме; Железный 
была фамилия парторга; наконец, Стукан был заведующим учебной частью, его оставили после 
окончания института, и те, кто помнил его еще студентом, называли его просто: Митя Стукан. 
Таким образом, в рисунке довольно остроумно был представлен, так сказать, синтетический об-
раз единоначалия техникума в четырех лицах: директора, председателя профкома, парторга и 
завуча. Сопоставление фамилий этих памятных лиц также напоминает собой нечто анекдотиче-
ское. 

Существовал среди студентов еще один рассказ анекдотического характера. Этот рассказ 
сильно преувеличивал авторитет профессора Д.К. Крайнева как педагога, и заключался в сле-
дующем: когда закончивший техникум студент приезжал из Одессы в Ленинград поступать в 
академию и проваливался на экзамене, ему будто бы говорили – поезжайте обратно. В Одессе у 
вас есть профессор Крайнев; поучитесь у него рисовать и тогда приезжайте, мы вас зачислим. 
Возможно, что основанием для этого рассказа послужило то, что кто-нибудь из экзаменовавших 
и в самом деле мог сказать нечто подобное – просто ради своего рода каламбура. Но студенты, 
ревностно относившиеся ко всему, что касалось престижа техникума, принимали это на веру, 
как истину, и ни минуты не сомневались в том, что это самое неоспоримое подтверждение дав-
но признанного за профессором мастерства делать из учащихся непогрешимых рисовальщиков. 
Отдельные студенты четвертых и пятых курсов, однако, считали, что Крайнев слишком сух и 
скучно-педантичен; им импонировал более свободный метод преподавания молодцеватого и 
всегда державшего себя с апломбом профессора Л.Е. Мучника. 

Что могла понимать молодежь в многотрудном и обманчивом деле, к азам которого она 
только начинала приобщаться? Школа не делает из студента художника. Она дает только про-
фессиональные навыки, а настоящее мастерство приходит к студенту только впоследствии, ко-
гда на обломках развеянных иллюзий созревает опыт и утверждается стоически выдержанный 
искус. 

На почве внезапного прозрения в студенческой среде нередко бывали и такие случаи, ко-
торые можно без всякого преувеличения назвать трагическими. Возникали они, конечно, испод-
воль и поэтому заметными становились лишь тогда, когда уже поздно было [пытаться] предот-
вратить их губительные последствия. 

Об одном таком печальном случае рассказывал как-то в минуту разговорчивости сам 
профессор Крайнев, лично уговаривавший одного разуверившегося в своем даровании студента. 
Этот студент был уже на пятом курсе и, несмотря на ободряющие его увещевания, покончил с 
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собой. Слишком, по-видимому, трудно было ему перенести крушение взлелеянных им надежд, 
и он совершил этот поступок, не видя больше цели в жизни. 

Случай этот, правда, был единственным, но были и другие случаи иного порядка, не ме-
нее, однако, трагические. 

На курсе со мной учился некто Кержнер – необщительный, замкнутый студент. Я как 
сейчас вижу его перед coбой: небритое землистого цвета лицо, толстые губы и черные, при-
стально смотрящие сквозь стекла очков глаза. Рисуя за своим мольбертом, он увлекался, забы-
вая об окружении, и, отстраняясь на шаг, чтобы лучше охватить взглядом рисунок, делал рука-
ми странные движения, как будто вел с кем-то воображаемую беседу. Рисовал он вообще не 
плохо, но, вопреки указаниям профессоров, накладывал штрихи не по движению формы, а в пе-
ресекающем ее направлении. С упорством человека, одержимого навязчивой идеей, он пытался 
внушить товарищам, неодобрительно относившимся к этому его чудачеству, что он создает свой 
особый стиль рисунка. На часах живописи у него проявлялась уже другая странность: каждый 
раз, кладя мазок на полотно, он делал залихватское движение кистью и, наклоняя в одну и в 
другую стороны голову, с высунутым в упоении языком, произносил восторженным шепотом: 
«Так, Григорий Михайлович, так! Вот так надо работать!». С каждым днем он все более впадал 
в состояние этой ужасной мании воображаемого величия и славы, отказывался выполнять в его 
очередь дежурства и грубил профессорам. В конце концов, его исключили, и я встречал его уже 
иногда на улицах – опустившегося, в одном надетом на голое тело плаще, небритого и совсем 
уже впавшего в тихое помешательство. Ко мне он сохранял особое расположение, по-видимому, 
инстинктивно чувствуя мое искреннее сожаление о его судьбе. В начале войны в 41-м году он 
бесследно исчез – вероятно, погиб во время бомбежки. 

Был еще на этом же курсе один студент, которого все называли Карлушей. Такое ласко-
вое обращение он вполне заслужил своим веселым поведением. Никто, однако, не замечал того, 
что в его веселости постоянно сквозила какая-то нервозность, лихорадочность. Странности у 
него были свои, особенные. Подвижный, как ртуть, с виду жизнерадостный и беспечный, с буй-
ной огненного цвета шевелюрой, о которую он во время работы вытирал свои кисти, он всё же 
носил на себе отпечаток трагичности, и, видимо, переживал это по-своему. Талантлив он был, 
безусловно, но ему мешала, несомненно, основная черта его характера – невероятнейшая беза-
лаберность. Так, например, он мог вдруг среди учебного года, никому не сказавшись, уехать и 
потом рассказывать о своих посещениях выставок и галерей, где он якобы вдохновлялся и полу-
чал зарядку на дальнейшую учебу. Несколько раз его исключали и затем снова принимали, 
смягчаясь его покаянными уверениями. А однажды он чуть было не распростился совсем с тех-
никумом и учебой. 

Это было в конце полугодия, во время итогового обхода мастерских. По окончании обхо-
да и утверждении итоговых оценок профессор Фраерман подождал, пока все вышли из мастер-
ской, и, обратившись к Карлуше, стал его журить. 

– Посмотрите, у вас нет ни одной доведенной работы! Холсты помяты,  загрязнены, ри-
сунки в жировых пятнах... Ведь вы же талантливый человек! Вы могли бы блестяще справиться 
со всеми этими постановками! Что же может из вас получиться при таком небрежном отноше-
нии к делу? 

Студент все это выслушал, а когда профессор ушел, схватил стоявшую в углу мастерской 
швабру и, с внезапно охватившим его диким неистовством, истерически хохоча, стал сбрасы-
вать со стены свои полотна и топтать их ногами. В конце концов ему простили и эту сумасшед-
шую выходку. Уж слишком очевидны были его незаурядные способности к живописи! Но я так 
и не знаю теперь – стал ли он художником впоследствии. Говорили, что он потом, несколько лет 
спустя, приезжал на короткий срок в Одессу, но мне так и не удалось с ним свидеться. 

О художниках существует мнение, что это – народ вообще душевно неустойчивый. И в 
этом, по-видимому, есть доля истины, в том смысле, что художники – люди с повышенным чув-
ственным восприятием, резко и болезненно реагирующие в особенности на те явления, которые 
касаются их лично. Трагедий на протяжении только одних этих лет вообще было много. Отчис-
ление из техникума явно не способных к искусству, лишение стипендии за неоказание успешно-
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сти в учебе, разочарование в собственном призвании и тому подобное. Были трагедии и роман-
тического характера. Правда, они не имели явно выраженных катастрофических последствий, и 
развивались вообще скрытно от глаз. О них узнавали лишь случайно и не всегда из первых ис-
точников. Но относились к ним иронически, а иногда, в отдельных случаях, даже делали из них 
предмет развлечения и досужего зубоскальства. 

Любовная романтика всегда была спутницей и непременной утехой студенческих лет, но 
было бы несправедливо сказать, что ей свойственна трагичность по самой ее природе. Наоборот 
– в большинстве случаев она появлялась в студенческой среде в форме благотворных порывов, 
поднимавших любовников на высоты волшебных превращений, и нередко заканчивалась успо-
коительной прозой: институтские товарищи – студент и студентка – выходили из стен учебного 
заведения уже законными супругами. За годы описываемого времени многие в институте поже-
нились и вышли замуж. Но стали они подлинными художниками? Есть и такое мнение, что ху-
дожнику не следует, по крайней мере, до полного развития своего дарования, обзаводиться 
семьей. Впрочем, известно также и то, что, например, Рембрандт творчески одряхлел именно 
после того, как умерла его жена Саския. Трудно говорить тут о каких-либо выводах. Пути ис-
кусства неисповедимы. 

Были неприятности и у меня лично. Трагедиями назвать их ни в коей мере нельзя, но од-
нажды я чуть было не поплатился самым нелепейшим образом. Это случилось в то время, когда 
я был оставлен преподавателем при училище – техникума тогда уже не существовало. 

Многие, конечно, помнят, что был такой период, когда за опоздание на работу или про-
гул привлекали к судебной ответственности. Головотяпы на местах не разбирались в причинах и 
обстоятельствах опозданий, и расправа со многими совершенно невинными людьми свирепст-
вовала с размахом эпидемии. 

В первый же день начала учебного года в моей мастерской первого курса не оказалось 
необходимого оборудования – ни мольбертов, ни табуретов, о чем я немедленно же заявил в 
учебную часть. Студенты сидели на полу у стен, поджав под себя по-турецки ноги, а я проводил 
с ними вступительную беседу, стоя посреди мастерской и время от времени поворачиваясь на 
все четыре стороны. Я полагал, что учебная часть предпримет тотчас же соответствующие ме-
ры, но и на следующий день повторилось то же самое. Беседовать было больше не о чем, надо 
было приступать к выполнению программного рисунка, но в пустой мастерской сделать это бы-
ло невозможно. Когда и вторичное мое заявление об оборудования моего рабочего места оста-
лось без ответа, я взял своих студентов и, справившись у Каpaгодина, пошел с ними в сарай, где 
среди разного битого хлама нашлось несколько старых, кое-как еще державшихся мольбертов. 
За такое самоуправство на следующий же день у двери канцелярии был вывешен приказ об от-
дании меня под суд «за прогул и срыв занятий»! Митя Стукан, продолжавший пребывать в 
должности эавуча, постарался оформить это со всем пылом новоиспеченного рачительного слу-
жаки. Я, впрочем, не имел злобы на него; все кончилось тем, что после того, как народный суд 
присудил меня к принудительной работе, я подал заявление о пересмотре и взял защитника. Об-
ластной суд оправдал меня, и в конечном итоге я пострадал только на сто рублей, которые мне 
пришлось заплатить защитнику. Этот случай долго потом отравлял мое расположение к колле-
гам – в частности, к новому уже директору и к Мите Стукану; не ожидал я все-таки того, что 
люди мысли и духа – носители больших идей и их красоты – окажутся столь безынициативными 
и малодушными в своей ограниченности. Тогда же я невольно склонился к мысли, что худож-
ники только тогда большие люди, когда держат в руках палитру и кисти. Разумеется, это были 
мимолетные огорчения, и впоследствии я почти никогда не вспоминал о них. 

Как-то на Пушкинской улице в Музее западного и восточного искусства у картины Леруа 
«Мардохей отказывается поклониться Амону»3 заспорили два студента. Спор был отнюдь не 
ожесточенный и даже не касавшийся принципиальных положений, но о нем вспомнили в мас-
терской на часах живописи, и тут все с удивлением узнали что Леруа – бывший воспитанник 
Одесской художественной школы. Свое художественное образование он продолжал за границей 
и там же написал эту картину, прислав ее потом в дар городу. Это было еще в те времена, когда 
институт был рисовальной школой. Заинтересовавшиеся историей своего учебного заведения 
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студенты постепенно узнавали, что многие из бывших воспитанников тогдашней рисовальной 
школы, кроме известных в нашей стране, в свое время по разным причинам выехали за границу 
и там жили и работали. […] Вероятно, многие из учащихся в настоящее время в Одесском ху-
дожественном училище не знают, например, того, что еще в 1900-м году приезжавший в Одессу 
В.В. Верещагин нашел, что постановка учебы в рисовальной школе и подготовка учащихся по-
ставлены настолько высоко, что следовало бы возбудить ходатайство об учреждении в Одессе 
академии. Эта высокая оценка Одесской школы находит свое подтверждение в творчестве таких 
выдающихся мастеров, учившихся в ней, как Рубо – автор знаменитой севастопольской панора-
мы, Греков – основоположник советской батальной живописи, Бродский – бывший президент 
Академии художеств, Васильев – автор большой серии рисунков о В.И. Ленине, Волокидин и 
Шовкуненко, о которых было сказано выше и ряд других. 

В институте, а позднее в техникуме, кроме упомянутых ранее профессоров, преподавали 
на курсах еще и ассистенты, а также и самостоятельно руководившие отдельными мастерскими 
художники – П.А. Павлюк, А.Б. Постель, П.С. Коновский, Н.М. Зайцев, П.П. Пархет, А. Росин-
ский, Г. Соколовский, М.Д. Муцельмахер. Был еще скромный художник, но очень хороший пе-
дагог Д.И. Шатан. Интересна одна деталь его трагической судьбы: когда во время оккупации 
Одессы гитлеровские убийцы взяли его в гетто, его жена – зубной врач, видная, красивая жен-
щина пожелала сама разделить с ним его участь. Говорили, что ей будто бы даже предлагали 
работать в немецком лазарете, но она наотрез отказалась. Этот удивительный поступок может 
служить ярким образцом, классическим примером супружеской любви и преданности. Оба суп-
руга были тогда в том возрасте, когда человек еще полон творческих сил и стремления внести 
свою долю труда в полезное обществу дело. 

Еще от институтских дней долгое время оставался и действовал духовой оркестр, являв-
шийся непременным увеселением общестуденческих вечеров. Состав его менялся в меру того, 
как одни музыканты выбывали, а на их место вливались другие, но в основном он продолжал 
оставаться таким же, как и был, и бодрящее исполнение преимущественно танцевальной музы-
ки, мощно звучавшей в стенах актового зала, радовало сердца молодежи. 

Эти общестуденческие вечера, устраиваемые время от времени по различным поводам, 
всегда вносили какое-то особенно освежающее оживление в студенческую жизнь: молодежь ни-
где так искренне и непринужденно не веселилась, как на этих вечерах; на них всегда охотно бы-
вали гости – студенты других учебных заведений, а также и шефы – бойцы и командиры воин-
ской части. Почти всегда вечера эти сопровождались интересными выступлениями студенче-
ской самодеятельности – скетчами и юморесками собственного сочинения, световыми газетами, 
шарадами и играми. В этих выступлениях сказывалась многогранность дарований многих уча-
щихся; в них проявлялись и литературные способности, и способности к актерскому искусству, 
и нередко острая наблюдательность прирожденных сатириков. Еще и еще раз это говорит в 
пользу того общепринятого мнения, что истинное дарование не приходит в одиночку. Худож-
ник почти всегда – если не поэт, так литератор или музыкант, или актер. Последнее более всего 
необходимо художнику, пocкольку ему в создании жанровой или исторической картины необ-
ходимо самому обыгрывать роли персонажей картины, и в таком случае он даже должен быть 
также и постановщиком, и режиссером. Были даже отдельные случаи, когда студент, получив 
основы художественной грамоты, с успехом подвизался потом на сцене, переменив свое по-
прище художника на служение искусству Мельпомены. Молоденькая студентка первого курса 
А. Гусева, оставив вскоре после реорганизации учебу, уехала в Москву в студию Камерного те-
атра имени Таирова. По слухам, у нее оказался подлинный талант актрисы, но преждевременная 
смерть от родов прервала развитие этого, быть может, даже огромнейшего, дарования. 

Были случаи и обратного порядка. На первом курсе со мной учился бывший «балерун», 
человек очень оригинальной наружности. Фамилия его была Чиков, и рисовал он очень хорошо. 
Меня всегда изумляла его смелость в выборе размера листа бумаги для рисунка постановки. 
Правда, рисовал он всегда углем, а не карандашом, и сам уже материал вынуждал к тому, чтобы 
брать бумагу большого размера. Это также отличало его от остальных студентов на курсе. 
Должно быть, двойственность его дарования и была причиной того, что он оставил балет и по-
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ступил в художественный институт. Неизвестно – какая из этих двух способностей влекла его 
больше, и что могло бы из него выйти, если бы он не умер – не так уж много времени спустя – 
самый прозаической смертью, в Москве. Ему надо было идти на свидание, и за два часа до этого 
он пошел в баню и уже оттуда в стужу и ветер пошел к условленному месту. Разумеется, что это 
ему не могло пройти даром, он простудился и в течение нескольких дней сгорел. О нем потом 
забыли, как вообще забывают о мертвых живые, занятые своими житейскими делами. 

Самыми интересными вечерами были, конечно, новогодние вечера. Помимо того, что 
они были особенно нарядно оформлены, атмосфера их была насыщена торжественностью: они 
знаменовали собой, во-первых, окончание полугодия, а в связи с этим и определившиеся уже 
виды на переход на следующий курс. По традиции, на этих вечерах вывешивались в коридорах, 
примыкавших к помещениям актового зала и библиотеки, большие листы с дружескими шар-
жами и хлесткими репликами. Нe оставались без дружеской, хотя нередко и острой, критики и 
некоторые преподаватели; не трогали только стариков-профессоров – Жука, Бершадского, 
Крайнева. Фраермана, впрочем, изображали, как нечаянного участника какого-нибудь каламбу-
ра, но все дело было в том, что уж слишком соблазнительной в смысле характера была его 
внешность. Буквально пять пересекающихся под определенными углом штрихов, и точный 
портрет его в профиль – готов. Разумеется, никаких нареканий эти шаржи ни у кого не вызыва-
ли, – в них всегда сквозило чувство доброжелательности, с каким они исполнялись затейниками. 

Небезынтересно отметить одно обстоятельство: несмотря на некоторую вольность в по-
ведении отдельных студентов случаев пьянки и связанных с ней безобразий ни в стенах инсти-
тута, ни вне их никогда не было. На товарищеских пирушках, конечно, пили, но это была, ско-
рее, своего рода церемония, выполнение которой, однако, ни для кого не являлось обязатель-
ным. Пили просто для того, чтобы интереснее было поспорить о каких-либо вопросах в области 
искусства или же с бóльшим жаром выразить свои симпатии по отношению к тем или иным то-
варищам. И надо признать, что эти пирушки часто способствовали установлению контакта меж-
ду спорившими сторонами, а нередко и paзрешению многих волнующих вопросов. 

Кроме занятий в мастерских и в аудиториях, где преподавались теоретические предметы, 
как в институте, так и в техникуме проводилось изучение военного дела. Военная подготовка 
была тогда одной из обязательных дисциплин во всех учебных заведениях. Практиковались 
стрельбы по мишеням из мелкокалиберных винтовок, военизированные походы за город и так-
тические игры. На городских соревнованиях по стрельбе между учебными заведениями студен-
ты-художники почти всегда занимали первое место. В институте и техникуме треть всего кон-
тингента учащихся была «ворошиловскими», как тогда это называлось, стрелками. Этому спо-
собствовали выработанный на занятиях рисунком точный глазомер и чутье безошибочно опре-
делять дальность расстояния для положения прицела. 

О походе обычно объявлялось накануне. К девяти часам утра студенты собирались во 
дворе института и по команде военрука строились и затем выходили с винтовками за плечами и 
бутербродами с колбасой в карманах. Шли пешком далеко за город – за Лузановку или в другое 
место, где  не было людей и было больше простора; шли, отбивая шаг, и пели очень распростра-
ненные в то время песни – «По долинам и по взгорьям» и другие, подобного содержания. Потом 
бегали, кричали «ура», ложились на землю и щелкали затворами винтовок – вообще, делали все 
то, что обычно делается на военных занятиях. Девушки уставали, у них не было другой обуви, 
кроме туфелек на каблуках, и поэтому им особенно было трудно. Студентам приходилось быть 
вежливыми кавалерами и нести их винтовки вместе со своими. И все же вечером, если в эти дни 
в институте были танцы, студенты, отдохнув, спешили переодеться и с увлечением танцевали в 
старательно очищенных от песка и глины башмаках. Молодые годы – не удивительно! 

Но самым волнующим событием в жизни студентов была защита диплома. Это касалось 
в первую очередь выпускников – студентов, окончивших пятый курс. 

Защита назначалась по окончании учебного года, на определенные дни – отдельно для 
живописного, скульптурного и керамического отделений, – и производилась публично, с допу-
щением всех желающих присутствовать. В большинстве случаев присутствовали только родст-
венники выпускников, а иногда знакомые. Как правило, на защиту приезжал кто-нибудь из 
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управления по делам искусств и входил по существовавшему положению в состав государст-
венной квалификационной комиссии. Защитившие на «отлично» рекомендовались в Академию 
художеств для завершения образования; те же, кто не был рекомендован, утешались мыслью, 
что длительное сидение на штудировании постановок засушивает художника, убивает его жи-
вую мысль и накладывает на его творчество отпечаток муштры. Возможно, что в этом есть доля 
истины. Все зависит в таких случаях от степени дарования, от возраста и, наконец, от желания 
самого выпускника. Были случаи, когда студентам, проявившим себя исключительно одарен-
ными, решительно не советовали продолжать учебу и рекомендовали сразу же переключаться 
на самостоятельную творческую работу. 

Заканчивался этот самый знаменательный момент в жизни каждого обычно вечеринкой, 
на которой, кроме сокурсников, присутствовали и приглашенные профессора. Сколько таких 
вечеринок на протяжении многих лет видели стены одесской школы! Сколько надежд, волную-
щих ожиданий было унесено из ее стен и сколько теплых воспоминаний осталось потом в серд-
цах людей, судьбы которых по-разному сложились впоследствии! 

Многих из окончивших тогда институт и техникум уже нет в живых; одни умерли, дру-
гие погибли во время войны или пали смертью храбрых на ее фронтах. Но многие стали и из-
вестными среди художественной общественности страны художниками. Так, из учившихся вме-
сте со мной на разных курсах, известны в настоящее время скульптор А.А. Ковалев, художники 
Шац, Кравченко, Поляков и другие. Многие работают в производственных фондовских мастер-
ских, выполняя фондовские заказы, а также время от времени участвуя на выставках – област-
ных и республи-канских. Трудно разобраться, как и почему сложилась судьба того или иного из 
бывших студентов института и техникума, но несомненно одно – всеми этими людьми движет 
постоянное и неуемное чувство любви к искусству и творческой деятельности, на каком бы 
уровне она ни проходила. Все в искусстве условно и относительно, и единственным неоспори-
мым мерилом ценности творческого духа является только глубина чувства; уметь же ее выра-
зить – это уже другое положение, и умение это не каждому дано. 

 
В первые же дни Великой Отечественной войны одесская школа, именовавшаяся уже 

Одесским государственным художественным училищем, подверглась смертельной опасности: 
над городом загудели фашистские бомбардировщики. Как и другие учреждения и предприятия 
города, училище было объявлено «объектом» – то есть единицей привлечения внимания враже-
ских летчиков. Из городского штаба МПВХО4 была дана установка: создать в училище группу 
самообороны. Возглавить эту группу, составившуюся из преподавателей и сотрудников учили-
ща, было предложено мне. Начался новый период по-настоящему большой, беспрецедентной 
трагедии в истории школы. Занятия были прекращены, дипломные работы были завершены на-
спех, кое-как, да и защита дипломов была скомкана и проведена с поспешностью. О дальней-
шем продолжении образования выпускникам нечего было и думать, все предначертания были 
разрушены и перемешаны в хаосе ежеминутных волнений – страха за собственную жизнь и за 
судьбу страны в целом. Тяжелое это было время не только для одних учащихся! На мне, как на 
начальнике обороны «объекта» лежала ответственность и за целость здания, и за сохранность 
тех ценностей, которые в нем находились. Подчиненная мне группа была оснащена только кое-
как, спасать здание можно было только от зажигательных бомб, от фугасных же не могло быть 
никакого спасения. Приходилось дежурить совместно с очередными дежурными группы на 
площадках лестниц и чердачных перекрытиях – ночью и днем, рискуя жизнью, под свист и гро-
хот рвущихся бомб. Когда наши воинские части совместно с добровольными защитниками 
Одессы после длительных и упорных боев оставили город, румыно-немецкие оккупационные 
власти, надеясь навсегда утвердиться в Одессе, учредили в стенах училища «академию». Это 
было совершенно бутафорское учреждение, ничего общего не имевшее с серьезным учебным 
заведением. Таким образом, стены одной из старейших в Союзе художественных школ на ко-
роткое время были осквернены духом чуждой нам псевдокультуры, изобразительного искусст-
ва, проникнутых идеологией захватничества и человеконенавистничества. Но счастье уже в том, 
что зарвавшимся захватчикам не удалось, удирая, разграбить богатства училищной библиотеки. 
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Интересна одна деталь, имеющая, правда, лишь косвенное отношение к истории школы в пери-
од войны: в ночь на 7-е ноября неведомый смельчак, оказавшийся впоследствии студентом учи-
лища, под самым носом у вражеских патрулей взобрался на купол самого высокого в городе со-
оружения – собора на улице Советской Армии – и водрузил на нем алое знамя в честь годовщи-
ны Великого Октября. Надо только представить себе всю отчаянную удаль этого ловкого, бес-
страшного человека: ночью, в темноте, без всяких специальных приспособлений взобраться 
чуть ли не на подоблачную высоту, не имея ни под ногами, ни под руками почти никакой опо-
ры, с риском быть замеченным снизу с улицы – и прикрепить древко знамени так, чтобы оно 
прочно держалось на куполе! Такого не рискнула бы сочинить даже самая необузданная фанта-
зия! И все же это было сделано человеком, имя которого стало известно лишь много времени 
спустя. Фамилия этого художника Дюбакин. Он работает до настоящего времени в фондовских 
мастерских в оформительском цеху и очень сожалеет о том, что ничего более существенного 
для пользы родины ему не удалось совершить в то время. Этот факт может служить лишним 
подтверждением того, что художники – люди, все-таки, какие-то особенные, способные подчас 
на самые невероятные поступки. И если подобные люди и не всегда вписывают свои имена на 
страницы истории, то зато иногда совершают дела, о которых с течением времени будут гово-
рить, как о легендах, рожденных досужим вымыслом. 

 
Празднование столетия [ОХУ] состоялось 28-го мая во Дворце моряков. 
К восьми часам вечера во дворце собрались многочисленные гости, съехавшиеся в Одес-

су из разных городов, в том числе и из столицы нашей родины – Москвы, а также представители 
партийных и общественных организаций города. С приветственными речами выступали уже 
убеленные сединами и прославленные в творческом труде бывшие воспитанники одесской шко-
лы. Зал был битком набит народом.  

После торжественного вечера на следующий день состоялась уже [неформальная] това-
рищеская встреча бывших воспитанников школы в ресторане гостиницы «Красная». Помещение 
ресторана было забронировано, и для посторонних ресторан был закрыт. Для студентов учили-
ща был организован молодежный бал в здании училища с выступлениями, танцами и играми. На 
долю теперешнего поколения учащихся выпала честь быть свидетелями и участниками юбилея, 
подобный которому состоится уже в отдаленном будущем – во всяком случае, не ранее, чем че-
рез пятьдесят лет. 

В ресторане едва хватало места между столиками для тex, кто был помоложе и еще не ут-
ратил вкуса к удовольствиям молодости. Танцевали, не смущаясь теснотой, время от времени на 
несколько минут возвращаясь к своим столикам и продолжая предаваться беседе и воспомина-
ниям. Не было недостатка и в ораторах. Подогретые вином и стремлением слиться воедино со 
всеми присутствующими, представители разных поколений поднимались на эстраду, где воссе-
дал джаз, и, стараясь осилить стоявший в зале говор и звон посуды, возглашали здравицы, щед-
рые пожелания долгих лет и творческих успехов. Выступали также и совсем пожилые – просто 
и сердечно. И каждый раз в ознаменование произнесенной речи джаз исполнял туш, а за бли-
жайшими к эстраде столиками хлопали в ладоши. Кто-то даже, в порыве чувств, громогласно и 
вполне серьезно пожелал дожить всей присутствующим до следующего, двухсотлетнего, юби-
лея, в чем не побоялся выразить ни малейшего сомнения. Разумеется, такое выступление не 
могло не прийтись всем по сердцу – оратору бурно хлопали и весело смеялись. 

Как странно ощущать вдруг наступившие минуты тишины и опустения, когда бывшие 
вместе люди расходятся, а за минуту перед этим звучавшие весельем голоса стихают и раство-
ряются в небытии ушедшего мгновения... 

Когда я поздно ночью возвращался из ресторана, шаги мои так гулко отдавались в тиши-
не уснувших улиц, что я реально ощущал только один этот звук, да еще какую-то легкую уста-
лость. А все остальное казалось мне мелькнувшим сном. 

Пройдет еще одно столетие, и на смену прежним поколениям художников явятся новые; 
быть может, они создадут еще невиданные доселе шедевры, и слава их новым блеском отразит-
ся на стенах воспитавшей их старинной школы. Надо полагать, конечно, что это будет так, – 
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должно быть именно так. Уже за время моей работы в художественном училище в качестве пре-
подавателя специальных дисциплин из стен его вышли талантливые художники, ныне члены 
Одесского отделения Союза художников: К.М.Ломыкин, А.П. Ацманчук, Г.И. Бельцов, 
А.С. Гавдзинский и другие бывшие мои и других художников воспитанники разных выпусков. 

По сей день училище продолжает воспитывать кадры талантливой молодежи, как оно и 
воспитывало во все периоды своего существования. 

Многим студентам, учащимся в настоящее время в Одесском государственном художест-
венном училище, известно кое-что из его истории, известно также многое из истории героиче-
ской оборона города. Но вряд ли им знакомо чувство той особенной светлой грусти, которая ов-
ладевает сердцем при воспоминании о прошлом. Потому что все у них – еще впереди. 

 
____________________ 
1 СЕРИЯ АКВАРЕЛЕЙ А.А. ШОВКУНЕНКО «ДНЕПРОСТРОЙ» ПОЛУЧИЛА ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ НА 

ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКЕ В ПАРИЖЕ 1937. 
2 Портрет Николая II был написан В.А. Серовым в 1900 по заказу императора и предназначался в подарок 

Александре Федоровне. 
3 Французский художник, бывший ученик ОРШ Поль Леруа подарил городу картину «Аман и Мардохей» в 

1904. Находится в собрании Одесского музея западного и восточного искусства. 
4 Местная противовоздушная и химическая оборона. – Прим. Л. Жаренко. 
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АХ, ИАХ – Академия художеств, Императорская АХ в Санкт-Петербурге 
ВГИК – Всесоюзный государственный институт кинематографии 
Всерабис – Всероссийский союз работников искусств 
ВУФКУ – Всеукраинское фотокиноуправление  
ВХУ – высшее художественное училище 
ВХУТЕИН – Высший художественно-технический институт в Москве (1927-1930); в 

Ленинграде (1925-1930) 
ВХУТЕМАС – Высшие художественно-технические мастерские в Москве (1920-1927); в 

Ленинграде (1923-1925) 
г.р. – год рождения 
ГАОО – Государственный архив Одесской области 
ГИТИС – Государственный институт театрального искусства  
ГСХМ – Государственные свободные художественные мастерские  
губ. – губерния  
ИЖСА – Институт живописи, скульптуры и архитектуры Всероссийской АХ в Ленин-

граде (1932-1944) 
ИЗО – изобразительное искусство 
ин-т – институт 
КХИ – Киевский художественный институт 
ЛВХПУ – Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В.И. Му-

хиной (бывш. ЦУТР Штиглица) 
МОЛХ – Московское общество любителей художеств (1860-1918) 
МОСХ, МОССХ – Московское отделение Союза советских художников 
МТХ – Московское общество художников (1893-1924) 
МУЖВЗ – Московское училище живописи, ваяния и зодчества (1865-1918) 
МХИ – Московский художественный институт 
НОЖ – Новое общество живописцев (1921-1924) 
НСХУ – Национальный союз художников Украины  
об-ние – объединение 
о-во – общество 
ОИКМ – Одесский историко-краеведческий музей 
ОЛМ – Одесский литературный музей 
ОМЗВИ – Одесский музей западного и восточного искусства 
ОМХ – Общество московских художников (1928-1931) 
ООИИ – Одесское общество изящных искусств (1865-1920) 
ОНХ – Общество независимых художников (1917-1920) 
ОПХ – Общество поощрения художеств (1820-1929) 
ОСМУ – Об’єднання сучасних мистців України (1927-1932) 
отд-ние – отделение 
ОХМ – Одесский художественный музей 
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Рабис – Союз работников искусств 
РОСТА – Российское телеграфное агентство 
РШ – рисовальная школа 
СРХ – Союз русских художников (1903-1923) 
СХ – Союз художников  
т-во – товарищество 
ТПХВ – Товарищество передвижных художественных выставок (1870-1922) 
ТЮРХ – Товарищество южнорусских художников (1890-1922) 
уч-ще – училище 
фак. – факультет 
ЦУТР – Центральное училище технического рисования барона А. Штиглица в Петер-

бурге (до 1918) 
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УКАЗАТЕЛЬ  ИМЕН   
 
Аббати Мендиороз – см.: Дельи-Абатти А., Мендиороз В.  
Абрамов Виталий Алексеевич (г.р. 1946) – искусствовед. Научный сотрудник ОХМ, с 2013 – ди-
ректор музея. Автор книг и статей по истории художественной жизни Одессы. 
Айвазовский Иван Константинович (1817-1900) – живописец-маринист, академик. Член ТЮРХ. 
С середины 1940-х до конца 1890-х часто бывал в Одессе и  регулярно устраивал выставки. 
Айзнер – студент ОХИ в 1930-е. 
Алафузова Евгения Леонидовна – жила в Петербурге. Ее портрет работы В. Серова был приобре-
тен у владелицы М. Брайкевичем. Находится в коллекции ОХМ. Эскиз к портрету хранится в 
ГТГ.  
Александра Федоровна (1872-1918) – императрица, жена Николая II. 
Алексомати Николай Харлампиевич (1851-1917) – живописец, график. Член ТЮРХ. Учился в 
ОРШ (1865-1868), ИАХ (1869), в Мюнхене (1880-е).  
Альберти Леон Баттиста (1404-1472) – теоретик искусства итальянского Возрождения, архи-
тектор. 
Альтман Натан Исаевич (1889-1970) – живописец, график, художник театра и кино. Учился в 
ОХУ у К. Костанди и Г. Ладыженского (1901-1907), в Париже (1910-1912). Член художествен-
ных объединений «Бубновый валет», Союз молодежи», Еврейского о-ва поощрения художеств.   
Анатра – семья одесских купцов, банкиров, промышленников. 
Анисфельд Борис (Бер) Израилевич (1879-1973) – живописец, график, театральный художник. 
Член о-ва «Мир искусства». Учился в ОРШ у К. Костанди и Г. Ладыженского (1895-1900), в 
ИАХ (1901-1909). С 1918 жил в США. 
Арамбуро – солист итальянской оперы в Одессе с 1891 до конца 1890-х. 
Афанасьев Василий Андреевич (1922-2002) – историк искусства, критик, доктор искусствоведе-
ния. В 1950-е работал в ОХМ. Автор исследований о ТЮРХ и художниках – членах т-ва. 
Ацманчук Александр Павлович (1923-1974) – живописец, график, педагог. Учился в ОХУ у 
Л. Мучника и Н. Шелюто (1938-1941, 1944-1947), в Ин-те им. И.Е. Репина (1947-1953). Препо-
давал в ОХУ (1953-1957). 
Ашбе Антон (1862-1905) – словенский живописец. В 1891 основал частную художественную 
школу в Мюнхене. 
 
Бабаджан Вениамин Симович (1894-1920) – художник, поэт, критик, организатор книгоизда-
тельства «Омфалос» (1917-1920), где в 1919 вышла его книга о Сезанне. В конце 1919 в составе 
Добровольческой армии оказался в Крыму. После взятия Феодосии Красной армией в 1920 был 
расстрелян в числе пленных.  
Бабель Исаак Эммануилович (1894-1940) – писатель; уехал из Одессы в 1915, с 1924 жил в Мо-
скве, часто бывал в Одессе. 
Бабич – студент графического отд-ния живописного фак. ОХИ в 1930-е. 
Багрицкий (наст. Дзюбин) Эдуард Георгиевич (1895-1934) – поэт; с 1925 жил в Москве. 
Бант Михаил Владимирович (1868-1938) – живописец, прикладник, педагог. Учился в ОРШ 
(1882-1888), в АХ в Мюнхене (1907-1909). Член ТЮРХ, Художественного о-ва им. К. Костанди. 
Руководил прикладным фак. ин-та ИЗО (1923-1925) и керамической мастерской, профессор.      
В 1933 переехал в Москву. 
Басанец Татьяна Васильевна (г.р. 1946) – искусствовед, критик, куратор худож. проектов. 
Баскова Маргарита Михайловна – мать Я. Чернихова 
Бауэр (Бауер) Антон – исторический и пейзажный живописец. Учился в Мюнхенской АХ. Пре-
подавал в ОРШ с ноября 1869 до середины 1880-х. Почетный вольный общник ИАХ с 1875.  
Белый Николай – художник-декоратор одесского Городского театра в конце XIX – начале ХХ в. 
Бельцов Георгий Иванович (1920-2009) – живописец. Учился в ОХУ у Л. Мучника и Т. Фраерма-
на (1946-1952). 
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Белявская Елена Осиповна – жена Я. Чернихова. 
Бендель Эмилий Сигизмундович (1870-1948) – живописец, фотограф. Член ТЮРХ. Окончил 
ОРШ (1887), учился в Мюнхене и Париже. С 1924 жил в Москве. 
Бернар Эмиль (1868-1941) – французский живописец, художественный критик. 
Бернарди Александр Александрович (1867-1943) – скрипач, дирижер, хормейстер. Сын А.Л. Бер-
нарди. Учился в музыкальной школе  ООИИ (1879-1884), друг детства С. Кишиневского. Дири-
жер Городского театра в Одессе и частной оперы С.И. Мамонтова в Москве.  
Бернарди Александр Людвигович (?-1889) – композитор, капельмейстер. Руководил военным ду-
ховым оркестром в Одессе. 
Бершадский Юлий Рафаилович (1869-1956) – живописец, педагог. Член ТЮРХ. Учился в ОРШ у 
К. Костанди (1886-1893), в ИАХ (1894-1899). Открыл в Одессе рисовальную школу-студию 
(1907-1928), после ее закрытия преподавал в Политехникуме ИЗО /ОХИ /ОХУ (1928-1941), 
профессор с 1933. С 1941 жил в Свердловске. 
Бёклин Арнольд (1827-1901) – швейцарский живописец-символист, скульптор. 
Бизе Жорж (1838-1875) – французский композитор. 
Бобровничая Александра (Шура) – работница одесской фабрики «Пух и перо» в 1930-е. 
Богомолец Ольга Георгиевна – тетя В.В. Лазурского, в 1920-1930-е жила в Москве. 
Бодаревский Николай Корнеевич (Корнелиевич) (1850-1921) – живописец, жанрист и портретист, 
академик. Член ТЮРХ, ТПХВ. Учился в ОРШ (1865-1868), ИАХ (1869-1875).  
Божий Михаил Михайлович (1911-1990) – живописец, нар. художник Украины (1960), нар. ху-
дожник СССР (1963), действ. член АХ СССР (1962). Учился в Николаевском художественном 
техникуме у Д. Крайнева (1930-1933). Позднее жил в Одессе. В годы оккупации (1941-1944) был 
членом О-ва одесских художников, принимал участие в официальных художественных выстав-
ках. 
Бойчук Михаил Львович (1882-1937) – живописец, художник-монументалист, график, педагог. 
Один из основателей Украинской академии искусств (1917). С 1924 – профессор КХИ. Создал 
школу монументальной живописи в Украине. В 1937 расстрелян.  
Болгаров А. – студент Одес. художественного техникума в 1930-е. 
Болеславская – ученица ОРШ в 1880-е. 
Бони Пьетро (Петр) (?-1884) – живописец, педагог. Учился в Милане. Преподавал в ОРШ 
(1865-1884, с перерывами), в 1869 был консерватором (т.е. смотрителем, хранителем) школы.  
Бони Цезарь (Чезаре) (?-1904) – скульптор, живописец, педагог, брат П. Бони. Учился в Милане. 
Преподавал в ОРШ с 1866. 
Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович (1870-1905) – живописец, график 
Бортникер Давид Иванович (Исаевич, Моисеевич) (1867-1925) – живописец, педагог. Член 
ТЮРХ. Учился в ОРШ (1883-1888), ИАХ (1888-1894). В нач. 1900-х открыл частную художест-
венную школу в СПб. В Одессе преподавал в студии Ю. Бершадского. 
Борченко Яков Ефимович (1869-1938) – скульптор, педагог. Член ТЮРХ. Учился в ОРШ у Ио-
рини (1880-е). Преподавал в студии Ю. Бершадского, в 1930-е руководил скульптурным отд-
нием ОХУ. 
Боски Э. – скульптор, ученик Л. Иорини в ОРШ. 
Браз Осип (Иосиф) Эммануилович (1873-1936) – живописец, академик. Учился в ОРШ (окончил 
в 1890), в Мюнхене и Париже (1891-1894), в ИАХ (1895-1896). Член ТЮРХ, о-в «Мир искусст-
ва», СРХ. С 1926 жил в Париже. 
Брайкевич Михаил Васильевич (1874-1940) – инженер, общественный деятель, меценат, коллек-
ционер живописи. В 1917 – городской голова Одессы. Вице-президент ООИИ с 1908, почетный 
член о-ва с 1911, член попечительского совета ОХУ. 
Брицци В. – соученик Л. Пастернака по ОРШ в 1880-е. 
Бродский Исаак Израилевич (1884-1939) – живописец, график, педагог, коллекционер. Академик 
живописи. Учился в ОХУ (1896-1902), ИАХ (1902-1908). Член ТЮРХ. Преподавал в АХ в Ле-
нинграде, профессор (с 1934), директор АХ (1934-1939). 
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Бронфенбреннер Сима Абрамовна (1905-?) – живописец. Училась в ОХИ у Т. Фраермана             
в 1930-х. До 1954 участвовала в местных выставках. Впоследствии жила в Израиле. 
Брун – профессор ОХИ в 1930-е, преподавал фотографию.  
Брунс – владелец пивной, где собирались одесские художники и литераторы. 
Буковецкий Евгений Иосифович (1866-1948) – живописец, коллекционер, педагог. Член ТЮРХ. 
В его доме собирались художники на свои «четверги». Учился в ОРШ (1887-1890), ИАХ (1890), 
в академии Р. Жюльена в Париже. В 1930-е преподавал в ОХУ (1937-1941). В годы оккупации 
(1941-1944) преподавал в Академии изящных искусств, был членом О-ва одесских художников, 
принимал участие в официальных художественных выставках. 
Бунин Иван Алексеевич (1870-1953) – писатель, академик. Часто бывал в Одессе, дружил с одес-
скими художниками круга «южнорусских». Жил в  Одессе перед отъездом в эмиграцию, уехал в 
нач. 1920-го. Жил во Франции.  
Бурдель Антуан (1861-1929) – французский скульптор. 
Бурлюк Давид Давидович (1882-1967) – живописец, поэт, критик. Один из лидеров литературно-
художественного авангарда в России нач. ХХ в. Учился в Казанском художественном уч-ще 
(1899-1900, 1901-1902), в ОХУ (1900-1901, 1910-1911), в Мюнхене и Париже (1902-1905), 
МУЖВЗ (1911-1914). С 1907 – организатор и участник авангардных выставок. В 1914 принимал 
участие в гастрольных «вечерах футуристов» в Одессе. В 1920 уехал в Японию, с 1922 жил в 
США. 
Бурлюк Давид Федорович (1857-1915) – отец Д.Д. Бурлюка. Управляющий помещичьими име-
ниями, агроном. 
 
Вальтух – учащийся ОРШ в 1880-е. Участвовал в первой выставке ТЮРХ (1890). 
Ван Гог Винсент (1853-1890) – живописец и график, постимпрессионист. Работал в Голландии и 
Франции. 
Ван Дейк Антонис (1599-1641) – фламандский живописец, портретист. 
Варнеке Борис Васильевич (1874-1944) – литературовед, профессор. С 1910 преподавал в Ново-
российском ун-те. Ректор АХ в Одессе (1920), преподаватель истории искусства и истории кос-
тюма в ин-те /политехникуме ИЗО (1920-е). 
Василий – сторож ОРШ в 1870-1880-е. 
Васильев Петр Васильевич (1899-1975) – график, живописец. Среди произведений наиболее из-
вестна серия рисунков, посвященная жизни В.И. Ленина. Учился в ОХУ у К. Костанди (1914-
1919) и в ОХИ у П. Волокидина и Д. Крайнева (1921-1926). В Одессе жил до 1930.    
Вахренов Василий Васильевич (1847-?) – график, живописец, пейзажист. Учился в ОРШ (1869-
1874), Мюнхенской АХ (1870-е). По возвращении состоял художником при Одес. о-ве истории и 
древностей. 
Векслер Абрам Иосифович (1910-?) – живописец. Учился на рабфаке при политехникуме ИЗО 
/ОХИ у Ю. Бершадского (1928-1931), затем в ОХИ у П. Волокидина и Т. Фраермана (1931-
1936). В 1941-1945 был на фронте. После войны преподавал в ОХУ (1946-1955). В 1992 уехал в 
США. 
Веласкес Диего (1599-1660) – испанский художник. 
Венгеров Владимир – кинопромышленник. В 1915 открыл фирму «Торговый дом В. Венгеров и 
В. Гардин». 
Верваг Иосиф – владелец пивной в Одессе. 
Верещагин Василий Васильевич (1842-1904) – художник-баталист. В 1896 и 1900 в Одессе со-
стоялись его выставки. 
Веронезе Паоло (1528-1588) – венецианский живописец позднего Возрождения. 
Вилье де Лиль-Адан Эмилий Самойлович (1843-1889) – живописец-акварелист. Преподавал ак-
варель в ОРШ (1860-е, 1886-1889), в петербургской рисовальной школе ОПХ (1880-1883). Ини-
циатор создания Кружка русских акварелистов (1880, с 1887 – О-во русских акварелистов). 
Виля – натурщица ОХИ /ОХУ в 1920-1930-е. 
Виноградова Прасковья – ученица ОРШ с 1881. 
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Владимир Александрович (1847-1909) – Великий князь, сын Александра II, младший брат Алек-
сандра III. Товарищ президента ИАХ с 1869, президент ИАХ с 1876. Почетный покровитель 
ООИИ с 1869, президент о-ва с 1883. Волковинская Зинаида Владимировна (1915-2010) – живо-
писец. Окончила ОХИ в 1932. Училась  в КХИ (1934-1940). Жила в Киеве. 
Воллар Амбруаз (1868-1939) – французский коллекционер, владелец галереи-магазина; писатель. 
Волокидин Павел Гаврилович (1877-1936) – живописец, педагог. Член ТЮРХ. Учился в ОХУ у 
Л. Иорини, К. Костанди и Г. Ладыженского (1898-1905), в ИАХ (1905-1907). С 1918 по 1934 
преподавал в ОХУ /ОХИ, с 1922 – профессор. В 1934-1936 – профессор КХИ. 
Вольский Борис Георгиевич (1887-?) – скульптор, педагог. Директор ОХИ (1930-1934), руково-
дитель кафедры скульптуры (1933-1934). В 1934 уехал в Харьков.  
Воронцов Семен Михайлович, князь (1823-1882) – городской голова Одессы (1863-1870), прези-
дент ООИИ (1865-1882). 
Врубель Михаил Александрович (1856-1910) – живописец, монументалист, график, театральный 
художник, прикладник. Посещал занятия в ОРШ (1870-1872); учился в ИАХ (1880-1884). Рабо-
тал в Петербурге, Киеве, Москве.  
Вускович Игорь Николаевич (1904-1992) – художник театра и кино, иллюстратор. Учился в ин-те 
ИЗО у В. Мюллера (окончил в 1924). Жил в Ленинграде, работал в театрах и издательствах го-
рода, с 1936 – художник-постановщик студии «Ленфильм».  
 
Габрилович З. – студент театрального фак. ОХИ в 1930-е. 
Гавдзинский Альбин Станиславович (1923-201) – живописец, пейзажист, нар. художник Украи-
ны (2007). Учился в ОХУ у М. Муцельмахера, Ю. Бершадского, Н. Павлюка и др. (1940-1941, 
1946-1950).  
Гайдай Зоя Михайловна (1902-1965) – оперная певица, нар. арт. СССР (1944), работала в Киев-
ском театре оперы и балета. 
Галузи – скульптор, ученик Л. Иорини. 
Ганский Павел Петрович (1867-1942) – живописец, последователь французской школы. Член 
ТЮРХ. Вольнослушатель ИАХ (1885-1889), продолжил учебу в парижской Школе изобрази-
тельных искусств. Подолгу жил во Франции. Жил в  Одессе перед отъездом в эмиграцию, уехал 
в 1919, поселился в Париже. В 1928 принял монашеский сан. 
Гардин Владимир Ростиславович (1877–1965) – актер, режиссер театра и кино, сценарист, педа-
гог, нар. артист СССР (1947). В кинематографии работал с 1913. 
Гарибальди Джузеппе (1807-1882) – народный герой Италии, один из вождей освободительной 
войны против Австрии.  
Гарманин – ученик ОРШ в 1880-е. 
Гауш Александр Федорович (1873-1947) – живописец, театральный художник, педагог. Член о-ва 
«Мир искусства», член-учредитель Нового о-ва художников. Участник выставок ТЮРХ. Храни-
тель Музея старого Петербурга (1907-1920). Профессор политехникума ИЗО /ОХИ (1928-1934). 
Позже жил в Симферополе. 
Гауш Любовь Николаевна (1877-1945) – живописец, прикладник. Жена А.Ф. Гауша. 
Ге Николай Николаевич (1831-1894) – живописец, член-учредитель ТПХВ. Друг и последователь 
Л.Н. Толстого. Посетил ОРШ в 1887.  
Гедройц Николай Антонович, князь (1853-1933) – художник, общественный деятель, меценат, 
коллекционер. Основатель художественного музея в Николаеве (1914). 
Гельман Макс Исаевич (1892-1979) – скульптор, педагог. Посещал воскресные курсы при ОХУ 
(1910), учился в Рисовальной школе ОПХ в Петрограде (1916-1917). Преподавал скульптуру в 
ГСХМ в Одессе (1920). В 1921 уехал в Москву, учился во ВХУТЕМАСе (1921-1922), затем в АХ 
в Ленинграде (1922-1925). Преподавал в КХИ (1926-1954), профессор с 1939. 
Герасимов Сергей Васильевич (1885-1964) – живописец, график, педагог; нар. художник СССР, 
доктор искусствоведения, действ. член АХ СССР. 
Гершензон Мих. – см. Гершенфельд М.К. 

129 
 



Гершенфельд Михаил Константинович (1880-1939) – живописец, театральный художник, кри-
тик, педагог. Председатель О-ва независимых художников в Одессе (1917-1920). Учился в 
Мюнхенской АХ и в Школе изобразительных искусств в Париже (окончил в 1908). В 1918 – ру-
ководитель Академии художеств О-ва независимых художников, участвовал в реорганизации 
ОХУ. С 1924 преподавал живопись и историю искусств в художественно-промышленной проф-
школе (с 1930 – худож. техникум), в 1931 – уволен. Профессор Одесского ин-та коммунального 
строительства в 1930-е. 
Гильдебрандт Адольф фон (1847-1921) – немецкий скульптор, теоретик искусства. Его книга 
«Проблема формы в изобразительных искусствах» (1893; 1914) вышла в русском переводе 
(1914).  
Гоголь Николай Васильевич (1809-1852) – писатель, классик русской реалистической прозы. 
Головков Герасим Семенович (1863-1909) – живописец, пейзажист. Член ТЮРХ. Учился в ОРШ 
(1881-1883), ИАХ (1883-1889). 
Гольбейн Ганс, мл. (1497-1543) – немецкий живописец и рисовальщик.  
Гомон Леон (1864-1946) – французский кинопромышленник, продюсер, один из основателей 
мировой киноиндустрии. 
Гонзаль Анна Петровна (1877-1965) – художник, искусствовед. Окончила ОХУ (1902), ВХУ при 
АХ. С 1934 работала в ОХМ.  
Гончаренко Иван Иванович (1911-2003) – художник-керамист, технолог. Окончил керамическое 
отд-ние ОХИ (1936). Муж Д. Клювгант, работал в соавторстве с ней, в т.ч. на фарфоровых заво-
дах. Автор образцов керамических изделий для массового производства. С 1958 преподавал в 
ОХУ.  
Греков (наст. Мартыщенко) Митрофан Борисович (1882-1934) – живописец, баталист, мастер 
панорамной живописи. Его имя присвоено Студии военных художников, созданной в 1935. 
Учился в ОХУ (1898-1903), ИАХ (1903-1911). 
Гржебин Зиновий (Зейлик) Исаевич (1877-1929) – издатель, редактор, художник-график. В 1893-
1894 учился в ОРШ. Окончил Харьковскую РШ в 1899, продолжил учебу в Мюнхене и Париже. 
В середине 1900-х занялся редакторской и издательской деятельностью. С 1921 жил в Берлине, с 
1924 – во Франции. 
Гринман Илья Абрамович (1875-1944) – живописец, пейзажист. Учился в ОРШ с 1893, затем в 
ИАХ (1897-1904). Работал в Петербурге. С 1927 жил в Париже. В 1944 интернирован в Дранси. 
Погиб в концлагере.   
Гринштейн Исаак Хаскелевич (1909-1966) – художник-иллюстратор. В 1925-1930 – студент по-
литехникума ИЗО, набрал и отпечатал в полиграфической мастерской лекции проф. М. Манде-
са. Преподавал в ОХИ (1930-1933). С 1934 работал как иллюстратор в издательствах и периоди-
ческой прессе Москвы. 
Гронец Максим Прокопьевич (1884-1963) – живописец, педагог. Учился в ИАХ. Преподавал в 
Киевской художественно-промышленной школе (1920-1924), в мастерской декоративно-
монументальной живописи политехникума ИЗО и ОХИ (1925-1931). Входил в группу одесских 
«бойчукистов». Позднее жил в Москве, преподавал в Московском архитектурном ин-те (1931-
1956). 
Гурвич Иосиф Михайлович (1907-1992) – живописец, график, педагог, засл. художник РСФСР 
(1974). Учился в художественной школе Р. Рейнгбальда (1921-1923) и в студии Ю. Бершадского 
(1923-1925), в мастерских декоративно-монументальной живописи политехникума ИЗО 
Т. Фраермана и Г. Комара (1925-1930). В 1930-1932 преподавал в ОХИ. Входил в группу одес-
ских «бойчукистов». С 1932 в Москве. В 1941-1945 был на фронте. После войны преподавал в 
Московской художественной студии для инвалидов ВОВ и в детской художественной школе. 
Гусева А. – студентка Одесского художественного техникума в 1930-е. 
 
Данилов Николай Ипполитович (1899-1978) – театральный художник, дизайнер. Учился в КХУ, 
затем перевелся на живописное отд-ние ОВХУ /ГСХМ в мастерскую Костанди (1920-1921). Ра-
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ботал художником в одесских театрах и издательствах. С 1933 – в Сталинграде, с 1936 - худож-
ник Воронежского драматического театра. 
Дворников Тит Яковлевич (1862-1922) – живописец, пейзажист. Член ТЮРХ. Учился в Харьков-
ской РШ, в ОРШ у К. Костанди (1889-1891), вольнослушатель ИАХ (до 1896). Преподавал в 
ОХУ чистописание (с 1898), живопись (1913-1919). 
Дега Эдгар (1834-1917) – французский живописец и график, импрессионист. 
Делакруа Эжен (1798-1863) – французский живописец, представитель романтизма. 
Дельи-Абатти Арманда – итальянская певица, колоратурное сопрано. В зимние сезоны 1899 и 
1900 пела в составе итальянской оперной труппы в Городском театре. 
Дельпес (Виц-Дельпес) Мечислав Васильевич (1886-1955) – живописец, скульптор, реставратор. 
Учился на живописном отд-нии ОХУ (1908-1911), на скульптурном фак. ОХИ (1929-1934). Уча-
стник одесских и республиканских выставок 1930-х. В годы оккупации (1941-1944) – член О-ва 
одесских художников, участник официальных художественных выставок. В 1947 был арестован, 
в 1952 освобожден по болезни. 
Де-Рибас (Дерибас) Александр Михайлович (1856-1937) – журналист, библиограф. Внучатый 
племянник адмирала Иосифа Де-Рибаса. Автор книги очерков «Старая Одесса» и многочислен-
ных публикаций в одесской прессе. Член-учредитель Художественного о-ва им. К. Костанди. 
Джордано Умберто (1867-1948) – итальянский композитор. 
Дзерковский Иосиф – ученик ОРШ с 1880. 
Дмитренко Александр Николаевич (г.р. 1968) – коллекционер, исследователь искусства Одессы 
ХХ в., автор книг по указанной теме. 
Дмитренко Георгий (Юрий) Мелетьевич (1858-1918) – архитектор, живописец. Учился в ОРШ у 
Л. Иорини и А. Бауэра (1874-1876), в ИАХ (1876-1880). После 1880 постоянно жил в Одессе. 
был городским и епархиальным архитектором, заведовал художественно-декоративной частью в 
Городском театре. С 1883 преподавал архитектуру в ОРШ. 
Дойбан (Ростовцева) Лия Львовна (1911-2000) – график. Студентка театрального фак. ОХИ в 
1930-е. Жила и работала в Москве. 
Долинский, князь – натурщик в ОХИ. 
Домашев Василий Иванович – живописец. Учился в ОРШ с 1883. В нач. ХХ в. (до 1920-х) жил в 
Петрограде. 
Драго Александр Андреевич – живописец, педагог. Учился в ОРШ (1866-1872). С 1873 там же 
преподавал. 
Дробышевский В. – студент театрального фак. ОХИ в 1930-е. Погиб в 1941 в боях под Москвой.  
Дубицкий – преподаватель математики в ОРШ, 1890-е. 
Дукович Валентин В. – живописец. Учился в ОХИ у Т. Фраермана в начале 1930-х. Входил в 
группу одесских «бойчукистов». С середины 1930-х жил в Москве. В 1941 погиб в боях под Мо-
сквой.  
Дульский Петр Максимилианович (1879-1956) – искусствовед, музейный работник, график, пе-
дагог. Учился в ОРШ (1894-1898), Казанском ХУ (1899-1904). Жил в Казани. 
Дункан Айседора (1878-1927) – американская танцовщица-босоножка. Гастролировала в Одессе 
в 1908, 1913, 1924. 
Дюбакин Георгий Владимирович (?-1990) – в годы оккупации Одессы был студентом Академии 
изящных искусств. В ночь на 7 ноября 1943 установил красный флаг на колокольне Успенского 
собора по Преображенской ул. 
Дюлак Эдмон (Эдмунд) (1882-1953) – французский график, иллюстратор. С 1905 жил в Англии. 
Дюрер Альбрехт (1471-1528) – немецкий живописец и график. 
Дюро – солист итальянской оперы в Одессе, 1890-е. 
 
Ермолова Мария Николаевна (1853-1928) – актриса Малого театра, нар. артистка Республики 
(1920).  
Ефремов Борис Иванович (1904-1962) – живописец. Учился в Омском художественно-
педагогическом техникуме (1928-1931) и в ОХУ у Л. Мучника (1933-1938). Жил в Ярославле. 
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Жаренко (псевд. Жей) Лаврентий Семенович (1899-1977) – живописец, педагог. Учился в худо-
жественном техникуме у А. Шовкуненко, Д. Крайнева, Т. Фраермана (1933-1938). Преподавал в 
ОХУ (1938-1941, 1945-1949). В 1941-1945 был на фронте. 
Железный – парторг ОХИ в 1930-е. 
Жером Жан-Леон (1824-1904) – французский живописец, график, скульптор. 
Жук Михаил Иванович (1883-1964) – график, живописец, керамист, писатель, художественный 
критик. Преподавал в политехникуме ИЗО /ОХИ /ОХУ (1925-1953), профессор; в 1920-е – про-
ректор по учебной работе. Руководитель полиграфической (1920-е) и керамической (1930-50-е) 
мастерских.  
Жюльен Родольф (1839-1907) – живописец  и график; в 1868 основал в Париже художественную 
школу, или «академию». 
 
Забела-Врубель Надежда Ивановна (1868-1913) – оперная и камерная певица, жена 
М.А. Врубеля. 
Завиша В. – студент театрального фак. ОХИ в 1930-е. 
Зайцев Николай Митрофанович (1907-1972) – живописец, график. Учился в политехникуме ИЗО 
у В. Заузе, М. Гронца, М. Жука, П. Волокидина (1926-1930). Преподавал на рабфаке при ОХИ 
(1930-1932), в ОХИ (1932-1934), в ОХУ (1935-1941, 1945-1949). В 1941-1945 был на фронте. 
Замечек Моисей Викторович (1880-1958) – архитектор–художник, педагог. Член–корреспондент 
Академии архитектуры Украины (1946). Учился в ОХУ, ИАХ (1900-1908). С 1918 жил в Одессе. 
Профессор ин-та и политехникума ИЗО (1920-1930), позже – Одесского ин-та коммунального 
строительства. Один из создателей музея «Старая Одесса» (1927).   
Заузе Владимир Христианович (1859-1939) – график, акварелист, офортист, педагог. Окончил 
Строгановское уч-ще и МУЖВЗ. С 1885 жил в Одессе, преподавал рисование в средних учеб-
ных заведениях. Член ТЮРХ. Работал в ОХИ с 1920, декан прикладного фак. (1920-1922), декан 
производственного фак. (1922-1924), профессор, руководитель офортно-графической (в поли-
техникуме ИЗО – полиграфической) мастерской; уволился летом 1931. 
Зейлигер Осип (Иосиф) Давидович (1882-1962) – архитектор, музейный работник, педагог. 
Окончил ОХУ (1904). С 1923 по 1927 – ректор ОХИ /политехникума ИЗО, профессор; с 1932 
преподавал в Одесском ин-те коммунального строительства; один из создателей музея «Старая 
Одесса» (1927), директор Музея западного и восточного искусства. 
Золотницкий Алексей Владимирович (1904-1970) – кинорежиссер, муж М. Сучатовой. Работал на 
киностудиях Москвы, Ленинграда, Одессы (1939-1941), Ташкента и др. С 1944 – на «Мосфиль-
ме» и киностудии им. М. Горького. С 1948 – режиссер дубляжа. 
Зуев Борис Николаевич – студент мастерской П. Волокидина в ОХИ в 1920-е. 
Зурабов – директор ОХИ в течение нескольких месяцев 1934.  
Зябкин Петр Дмитриевич – живописец, театральный художник. В Одессе с 1919. Участвовал в 
местных выставках (1919–1921), оформлял спектакли в Доме народа и в Массодраме. Осенью 
1921 руководил театральной мастерской ГСХМ. Вскоре эмигрировал. Жил в Берлине. 
 
Иванов Александр Андреевич (1806-1858) – исторический живописец и пейзажист.  
Издебский Владимир Алексеевич (1882-1965) – скульптор, живописец, журналист, издатель, те-
атральный антрепренер. Организатор двух международных художественных выставок в Одессе 
и др. городах – «Салонов Издебского» (1909-1911). Учился в ОХУ у Л. Иорини (1897-1901, 
1903-1904), в Мюнхенской АХ (1902-1903). 
Иоаннов Карп Иванович – студент театральной мастерской ОХИ в 1930-е. 
Иорданис – торговец художественными принадлежностями в ларьке при ОХИ. 
Иорини Луиджи Доминикович (1817-1911) – скульптор, учился в Миланской АХ. С ноября 1869 
преподавал скульптуру и рисунок в ОРШ /ОХУ, в 1860-1870-е был консерватором (т.е. смотри-
телем, хранителем) школы.  
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Иофан Борис Михайлович (1891-1976) – архитектор, действ. член Академии архитектуры СССР. 
Окончил ОХУ (1911), учился и работал в Риме (1914-1924). По возвращении жил в Москве.       
В числе работ – проект Дворца Советов в Москве и павильон СССР на Всемирной выставке в 
Париже 1937. 
Иршенко И.А. – студент политехникума ИЗО в 1920-е, товарищ В.В. Лазурского. В нач. 1930-х – 
секретарь оргбюро т-ва «Одкоопхудожник». 
 
Казачинский (Козачинский) Феодосий Сафонович (1864-1922) – живописец, рисовальщик, педа-
гог. Окончил ИАХ. С 1900-х жил в Елисаветграде,  преподавал в средних учебных заведениях 
города. 
Калам Александр (1810-1864) – швейцарский живописец, миниатюрист. 
Капельницкий – преподаватель, ассистент ОХИ в 1930-е. 
Карагодин – комендант здания училища, 1920-1930-е. 
Карлуша – учащийся художественного техникума в 1930-е, сокурсник Л. Жаренко. 
Каульбах Вильгельм (1805-1874) – немецкий живописец и график. 
Кац Илья Львович (1908-1992) – живописец, пейзажист. Учился в ОХИ у А. Гауша и Т. Фраер-
мана (1929-1935). После окончания ин-та жил в Москве. 
Кержнер Григорий Михайлович – учащийся художественного техникума в 1930-е, сокурсник 
Л. Жаренко. 
Кеслер Г. – студент театральной мастерской ОХИ в 1930-е. 
Кибрик Евгений Адольфович (1906-1978) – график, педагог, нар. художник СССР, действ. член 
АХ СССР. Учился в ОХИ у П. Волокидина и Т. Фраермана (1922-1925), во ВХУТЕИНе в Ле-
нинграде (1925-1927). Участник коллектива «Мастеров аналитического искусства» («Школа 
П.Н. Филонова», 1926-1930). 
Кильчевский – секретарь учебной части ОХИ в 1930-е. 
Кипченко Захарий Иванович (1879-1968) – одесский гитарист, педагог. 
Кирпичников Александр Иванович (1845-1903) – профессор Новороссийского ун-та (1885-1898), 
заведовал ОРШ и общеобразовательными классами после Кондакова (с 1888). 
Кишиневский Соломон Яковлевич (1862-1941/42) – живописец, график, художественный критик. 
Член ТЮРХ и ОНХ. Учился в ОРШ (1879-1883) у А. Бауэра и Л. Иорини, в Мюнхенской АХ 
(1884-1888). 
Клейн Александр – соученик Л. Пастернака по гимназии, возможно, родственник члена ООИИ 
архитектора П. Клейна. 
Кличко Федор Федорович (1911-1942) – живописец. Студент графического отд-ния живописного 
фак. ОХИ в нач. 1930-х. В 1935-1941 учился в КХИ у Ф. Кричевского. Погиб на фронте.  
Клювгант Дина Эммануиловна (1913-2008) – художник-прикладник. Училась в ОХИ (1931-
1936) у А. Шовкуненко, Г. Теннера и М. Жука. В 1930-1950-е работала на фарфоровых заводах 
России и Украины (вместе с мужем, И. Гончаренко). Преподавала в ОХУ (1958-1960). 
Ковалев Александр Александрович (1915–1991) – скульптор, нар. художник Украины (1979). 
Учился на рабфаке ОХИ у П. Волокидина и Д. Крайнева (1933-1934), в КХИ (1935-1942). 
Коган Яков Робертович (1906-1976) – график, педагог. В нач. 1930-х учился на рабфаке при 
ОХИ у Ю. Бершадского, затем у В. Фаворского в МХИ (1934-1938). Во время войны работал в 
плакатной мастерской ин-та. После войны там же преподавал (1950, 1952-1976). В 1950-е со-
трудничал с изд-вом «Детгиз».    
Козирод Иван Иванович (г.р. 1923) – искусствовед, художник, педагог. Преподавал в ОХУ, был 
директором Одесского музея западного и восточного искусства. Автор книги-альбома «Михай-
ло Жук» (К., , в соавт. с С. Шевелевым) и статей по вопросам художественной жизни Одессы. 
Козловский Сергей Васильевич (1885-1962) – художник театра и кино, нар. художник РСФСР 
(1944). Окончил ОХУ, с 1903 работал в театрах. В кино с 1913. Преподавал с 1924, в т.ч. во 
ВГИКе. 
Колесников Степан Федорович (1879-1955) – живописец, пейзажист. Учился в ОХУ (1897-1903), 
ИАХ (1903-1909). Участник выставок ТЮРХ. Эмигрировал в 1920, жил в Белграде. 
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Колца Тимофей Николаевич (1882-1918?) – живописец. Учился в ОХУ (1897-1901), ИАХ (1901-
1904). В 1900-е жил в Крыму. 
Комар Григорий Яковлевич (1886-1948) – живописец, театр. художник, педагог. С 1920 работал в 
театрах Одессы. Профессор ин-та ИЗО (1921-1923), декан живописного фак. политехникума 
ИЗО (1924), руководитель мастерской декоративно-монументальной (фресковой) живописи. 
Входил в группу одесских «бойчукистов». С 1936 жил в Красноярске.  
Комашко (Комашка) Антон Михайлович (1897-1970) – живописец, график, педагог. Преподавал 
в Харьковском художественном ин-те (1927-1932), был его директором. С 1934 жил в Ленин-
граде. 
Кондаков Никодим Павлович (1844-1925) – историк византийского и древнерусского искусства. 
Профессор кафедры теории и истории искусств Новороссийского ун-та (1871-1888). Осуществ-
лял общее руководство ОРШ и общеобразовательными классами (1884-1888). Позже – профес-
сор С.-Петербургского ун-та, академик. В 1917 по поручению АХ участвовал в реорганизации 
ОХУ, в 1919 ему была поручена ревизия ОХУ. Эмигрировал в 1920. Жил в Варне, Софии, с 1922 
– в Праге. 
Конидари Эпаминонд – учитель каллиграфии, в ОРШ преподавал с 1876.  
Коновский (Коновский-Лещук) Петр Сергеевич (1883-1953) – живописец, график, педагог. 
Учился в ОХУ у К. Костанди (окончил в 1909); в МУЖВЗ (1909-1916). В 1925-1932 – художник 
ВУФКУ. Преподавал в ОХУ (1935-1953), руководил мастерской. 
Коренев (Коренев-Новороссийский) Вячеслав Федорович (1868-1928) – живописец, маринист. 
Член ТЮРХ. Учился в ОРШ (1886-1889), ИАХ (1889-1894). Эмигрировал в 1919, жил в Румы-
нии и Болгарии. 
Коренман Эмилия Арнольдовна – пианистка. 
Корин Павел Дмитриевич (1892-1967) – живописец, нар. художник СССР, действ. член АХ 
СССР, лауреат Ленинской премии (1963).    
Корнелиус Петер фон (1783-1867) – немецкий живописец-романтик, входил в круг назарейцев. 
Коро Камиль (1796-1875) – французский живописец и график, пейзажист. 
Костанди Кириак Константинович (1852-1921) – живописец, педагог, академик живописи. 
Член ТПХВ, член-учредитель ТЮРХ (с 1902 – бессменный председатель). Учился в ОРШ (1870-
1874), в ИАХ (1874-1882). С 1885 до конца жизни преподавал в ОРШ /ОХУ. С 1917 – директор 
Одесского городского музея (ныне ОХМ). 
Костанди Любовь Кириаковна (1897-1988) – старшая дочь К. Костанди. Недолгое время училась 
в ОХУ у Т. Дворникова и у отца. 
Костанди Серафима Кириаковна (1900-1970) – дочь К. Костанди. 
Коцебу Павел Евстафьевич, граф (1801-1884) – новороссийский и бессарабский генерал-
губернатор, командующий войсками Одесского военного округа (1861-1874).  
Кравченко – студент ОХИ в 1930-е. 
Крайнев Даниил Карпович (1872-1949) – живописец, педагог. Член ТЮРХ. Учился в ОРШ (1883-
1890), ИАХ (1890-1897). Преподавал в ОХУ /ин–те и политехникуме ИЗО (1901-1931, с 1935), 
профессор. В годы оккупации Одессы (1941-1944) – профессор Академии изящных искусств, 
член О-ва одесских художников (председатель в 1941-1943), участник официальных художест-
венных выставок. 
Крамской Иван Николаевич (1837-1887) – живописец, член-учредитель ТПХВ. 
Крапивный Дмитрий Павлович (1904-1940) – живописец. Учился в ОХИ у П. Волокидина и 
Т. Фраермана (1923-1925), сокурсник Е.А. Кибрика. Окончил ВХУТЕИН в Ленинграде (1925-
1927). Участник коллектива «Мастеров аналитического искусства» («Школа П.Н. Филонова», 
1926-1930). 
Красовский Артур Францевич (1848-?) – живописец, рисовальщик, педагог. Учился в ОРШ 
(1873-1875). После окончания преподавал в ОРШ черчение; с 1890-х – перспективу и теорию 
теней. В 1918-1920 руководил кафедрой перспективы в ОВХУ.  
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Кратко Бернард Михайлович (1884-1960) – скульптор, педагог. Учился в Варшаве у К. Дуников-
ского. С 1920 жил на Украине, преподавал в Харьковском (1920-1925) и Киевском (1925-1935) 
художественных ин-тах, профессор. 
Кривой П.И., «Кривой Партиец» – преподавал историю КПСС. После реорганизации ОХИ в ху-
дожественный техникум – директор техникума  (с 1934 – ОХУ).  
Кривцов Владимир Иванович (1893-1940-е) – поэт, журналист, художественный критик. Семья 
жила в Одессе с 1905. Пропал без вести во время войны. 
Кричевский Федор Григорьевич (1879-1947) – живописец, педагог. В 1917-1922 преподавал в 
Киевской АХ, в 1922-1941 – в КХИ, профессор.  
Крушинский Иван Васильевич – рисовальщик. В 1865 преподавал в ОРШ. Член-учредитель  
ООИИ. В списках членов ООИИ в 1867 отмечено: «уехал».   
Кубланов Борис (Зельман-Бер) Абрамович – живописец. Окончил ОХУ (1912), получал стипен-
дию им. К. Костанди. Член ТЮРХ. В 1920-е уехал в США. 
Кудлач Владимир Андреевич (г.р. 1958) – художник, искусствовед, журналист. Член Нац. союза 
журналистов Украины и НСХУ. С 2008 работает в ОННБ, редактор официального веб-сайта 
библиотеки. Автор монографии о художнике Г.С. Головкове (О., 1914) и многочисленных пуб-
ликаций в киевской и одесской прессе. 
Кузнецов Николай Дмитриевич (1850-1929) – живописец, портретист и жанрист, академик. Член 
ТПХВ, член-учредитель ТЮРХ. Брал частные уроки у Ф. Мальмана в Одессе; вольнослушатель 
ИАХ (1876-1880). В 1896-1897 руководил батальной мастерской ИАХ. Эмигрировал в 1920, жил 
в Югославии. 
Кузнецов Павел Варфоломеевич (1878-1968) – живописец, график, педагог. Член-учредитель об-
ния «Голубая роза», член «Мира искусства», МТХ и др.; пожизненный член Осеннего салона в 
Париже. 
Курильченко Григорий – студент ОХИ в 1930-е, сокурсник Д. Фруминой. 
Курильченко – иконописец, отец Г. Курильченко. 
Кутепова Милица Михайловна (1917-2000) – скульптор. Училась в ОХИ на керамическом отд-
нии скульптурного фак. (1931-1935), затем на скульптурном фак. КХИ (окончила в 1942). Рабо-
тала в жанрах станковой и монументальной скульптуры.  
 
Лагорио Лев Феликсович (1827-1905) – живописец, пейзажист, почетный член ИАХ. В Одессе в 
1894 состоялась его выставка. 
Ладыженский Геннадий Александрович (1853-1916) – живописец, акварелист, академик. Член-
учредитель ТЮРХ. Преподавал рисунок и живопись в ОРШ /ОХУ (1884-1914). 
Лазурский Вадим Владимирович (1909-1994) – художник книги, мастер прикладной и промыш-
ленной графики. Учился в политехникуме ИЗО у П. Волокидина (1925-1930). С 1930 жил в Мо-
скве. 
Лазурский Владимир Федорович (1869-1947) – отец В.В. Лазурского, профессор-филолог.           
В 1890-е был домашним учителем сыновей Л.Н.Толстого. Автор книги воспоминаний о Тол-
стом. С 1901 в Новороссийском ун-те. В 1918 входил в комитет по реорганизации ОХУ. Член 
Художественного о-ва им. К. Костанди (1922-1929). В годы оккупации Одессы (1941-1944) ра-
ботал в Публичной б-ке (ныне ОННБ). После освобождения города в 1944 был арестован, но 
вскоре дело закрыли.  
Лаховский Арнольд Борисович (1880-1937) – живописец, график, педагог. Член ТЮРХ, ТПХВ, 
Еврейского ОПХ (учредитель) и др. Учился в ОХУ (1898-1902), Мюнхенской АХ (1902-1904), 
ИАХ (1904-1909, 1911-1912). Эмигрировал в 1925. Жил в Париже и США. 
Левензон Дмитрий Михайлович – городской врач, член ООИИ, почетный член о-ва с 1875.         
В 1870-е читал анатомию в ОРШ.  
Левитан Исаак Ильич (1860-1900) – живописец, пейзажист, член ТПХВ. 
Лейбль Вильгельм (1844-1900) – живописец и график, один из крупнейших представителей не-
мецкого реализма XIX в. 
Лемох Кирилл (Карл) Викентьевич (1841-1910) – живописец, педагог, член ТПХВ. 
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Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924) – политический и государственный деятель, руко-
водитель Октябрьской революции, первый председатель Совета народных комиссаров Совет-
ской России. 
Леонардо да Винчи (1452-1519) – итальянский художник, архитектор, ученый. 
Лепетич Николай Николаевич (1866-1922) – график, акварелист, поэт. Член ТЮРХ. Учился в 
ОРШ (1886-1890), ИАХ (1890-1896).  
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841) – поэт, прозаик, драматург. 
Леруа Павел (Поль-Александр-Альфрред) (1860-1942) – французский живописец. Член ТЮРХ. 
Учился в ОРШ (1866-1867, 1873-1876) и в Париже. Живя во Франции, продолжал поддерживать 
связь с Одессой. 
Ливенцов Алик – студент архитектурного отд-ния политехникума ИЗО в конце 1920-х. 
Ломыкин Константин Матвеевич (1924-1993) – живописец, нар. художник Украины (1984). 
Учился в ОХУ у Н.А. Павлюка и Н.А. Шелюто (1946-1951). 
Лондон Джек (1876-1916) – американский писатель. 
Лущик Сергей Зенонович (г.р. 1925) – историк литературной и художественной жизни Одессы 
конца XIX – нач. ХХ в., автор книг и статей – исследований по указанной теме. 
Лысёнков Николай Константинович (1865-1941) – хирург, анатом, профессор медицины, ху-
дожник-любитель. С 1902 преподавал на медицинском фак. Новороссийского ун-та, в Одесском 
медицинском ин-те, автор печатных трудов по анатомии. Член О-ва независимых художников в 
Одессе. С 1924 читал курс пластической анатомии в политехникуме ИЗО.  
 
Магарко Николай Алексеевич (1904-?) – скульптор, педагог. Учился в политехникуме ИЗО/ОХИ 
у Б. Яковлева с 1926; ассистент на скульптурном отд-нии ОХИ с 1931. После реорганизации 
ОХИ в 1934 переехал в Киев. 
Макаров Евгений Кириллович (1842-1884) – религиозный живописец, портретист. 
Маковский Владимир Егорович (1846-1920) – живописец, график, педагог; с 1895 – ректор ИАХ. 
Член ТПХВ. 
Максименко Александр Григорьевич (1916-2011) – живописец, засл. художник Украины (1972). 
Учился у А. Шовкуненко в КХИ, окончил в 1947. 
Максимов Василий Максимович (1844-1911) – живописец, жанрист. Член ТПХВ. 
Мальман Фридрих Фридрихович (1821-1879) – живописец, портретист. Учился в Мюнхенской 
АХ (1840-1842). Член-учредитель и почетный член ООИИ.  Первый директор (1865-1869) и 
преподаватель ОРШ (1865-1869; 1874-1876, уволился по болезни).   
Малявин Филипп Андреевич (1869-1940) – живописец, жанрист и портретист. 
Мамонтов Савва Иванович (1841-1918) – промышленник, меценат, коллекционер. Владелец 
имения Абрамцево, где работали многие русские художники. 
Мандес Михаил Ильич (1866-1934) – профессор Новороссийского ун-та, преподаватель ин-та 
/политехникума ИЗО в 1920-е. Руководил кафедрой теории искусства, читал одноименный курс; 
заведовал библиотекой ин-та /политехникума ИЗО. 
Мане Эдуард (1832-1883) – французский живописец-импрессионист. 
Маразли Григорий Григорьевич (1831-1907) – городской голова Одессы (1878-1895), благотво-
ритель, коллекционер предметов искусства и библиофил. 
Маркин Семен Григорьевич (1912-1978) – график. Учился в ОХИ у М. Жука и М. Муцельмахера 
(1931-1936), в КХИ у А. Шовкуненко (1936-1945, с перерывом). Жил в Киеве. С 1966 препода-
вал в КХИ. 
Мартос Сергей – живописец, окончил ОРШ в 1887. 
Масканьи Пьетро (1863-1945) – итальянский композитор и дирижер. 
Матвеев Антон Александрович – заведующий общеобразовательным уч-щем при ОРШ, препо-
даватель истории (1885-1897). 
Матисс Анри (1869-1954) – французский художник, основоположник фовизма. 
Матэ Василий Васильевич (1856-1917) – гравер, педагог. Преподавал в ЦУТР и Рисовальной 
школе ОПХ при ИАХ. 
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Маценко – студент политехникума ИЗО, товарищ В.В. Лазурского. 
Маяковский Владимир Владимирович (1893-1930) – поэт; в 1914, 1924, 1926 и 1928 выступал в 
Одессе.  
Мейербер Джакомо (1791-1864) – французский композитор. 
Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874-1940) – режиссер, актер, руководитель Театра Револю-
ции и Театра им. Вс. Мейерхольда в Москве. Театр Революции под руководством Мейерхольда 
гастролировал в Одессе в 1925, Театр им. Вс. Мейерхольда – в 1926, 1929, 1933, 1935.  
Мендиороц Валентина – певица, солистка итальянской оперной труппы в Одессе, сезоны 1897-
1900.  
Менцель Адольф фон (1815-1905) – живописец и график, крупнейший представитель немецкого 
реализма XIX в. 
Мидлер Виктор Маркович (1888-1979) – живописец, музейный работник. Учился в ОХУ (1909-
1913) и в Москве. Член О-ва независимых художников в Одессе, зав. музейной секцией при 
губнаробразе (1918). С 1919 жил в Москве. 
Микеланджело Буонарроти (1475-1564) – итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт. 
Митковицер Лев Петрович (Леля) – сын П. Митковицера, студент ОХИ в 1930-е. Позже жил в 
Москве. 
Митковицер Петр Вениаминович (1888-1942) – скульптор, педагог. Учился в ОХУ у Л. Иорини 
(окончил в 1909) и в Париже. В 1912 вернулся в Одессу. Профессор ин-та /политехникума ИЗО, 
руководитель мастерской станковой скульптуры (1920-1933). В 1933 участвовал в оформлении 
Дворца Советов в Москве. Погиб на фронте. 
Митницкий Лазарь Давыдович (1891-1971) – график, карикатурист, литератор. Учился в ОХУ 
(1910-е). Сотрудник одесских юмористических журналов «Крокодил» (1911-1912) и «Бомба» 
(1916-1917, 1919). В 1920-е уехал в Москву, работал в «Крокодиле» – в основном как               
автор текстов. 
Мовсесов (Мовсесян) – преподавал зарубежную литературу в ОХИ в нач. 1930-х. 
Модильяни Амедео (1884-1920) – французский живописец и скульптор, итальянец по происхож-
дению. 
Моисеенко Евсей Евсеевич (1916-1988) – живописец, нар. художник СССР, действ. член          
АХ СССР, лауреат Ленинской (1974) и Государственной (1983) премий. 
Мойсеенко – учащийся мастерской М. Гершенфельда в художественно-промышленной проф-
школе, соученик Д. Фруминой. 
Молинари Марк Людвигович (1868-?) – скульптор, педагог. Учился в ОРШ (1877-1883). В 1930-е 
руководил скульптурной мастерской в ОХИ. 
Моранди Франц Осипович (Франческо) (1811-1894) – архитектор, педагог. Учился в Кремоне и 
Милане, по окончании учебы два года преподавал в АХ Брера в Милане. В 1839 покинул Ита-
лию. С 1841 постоянно жил в Одессе. Член-учредитель и бессменный вице-президент ООИИ, 
почетный директор ОРШ со дня основания. 
Мордань Александр Антонович (1909-1983) – живописец, монументалист. Учился у М. Гершен-
фельда в художественно-промышленной профшколе (середина 1920-х), в ОХИ (1928-1934), 
КХИ (1934-1935) и МХИ (окончил в 1941). Жил в Москве. 
Мормоне Иосиф Иванович (1875 – после 1925) – скульптор, педагог. Член ТЮРХ. Учился в 
ОРШ у Л. Иорини (1891-1896), вольнослушатель ИАХ (1899-1901). Преподавал в ОХУ (1902-
1919). В нач. 1920-х уехал в Италию. Преподавал в Римской АХ.  
Морозов Вадим Львович (1867-1942) – живописец, пейзажист; племянник Н. Бодаревского. Член 
ТЮРХ. Учился в ОРШ (1886-1887), вольнослушатель ИАХ. В 1925 эмигрировал. Жил в Париже. 
Муне-Сюлли Жан (1841-1916) – французский актер, трагик. Гастролировал в Одессе в 1899. 
Муниос – солист итальянской оперы в Одессе, 1890-е. 
Муратов Павел Павлович (1881-1950) – писатель, искусствовед. 
Мурашко Всеволод Иосифович (1901– конец 1950-х) – театральный художник. Учился в поли-
техникуме ИЗО у Г. Комара. Входил в группу одесских «бойчукистов». В 1950-е работал в коо-
перативном Товариществе одесских художников, в основном как художник-оформитель. 
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Мухин Николай Иванович – скульптор. Учился на скульптурном фак. ОХИ в нач. 1930-х. В 1939 
окончил КХИ. Весной 1941 участвовал в выставке киевских художников. Вероятно, погиб во 
время войны. 
Муцельмахер Моисей Давидович (1900-1961) – живописец, график. Учился в ОХУ у Т. Дворни-
кова (1915-1918), в ин-те ИЗО у Т. Фраермана (1918-1922), в Моск. полиграф. ин-те у В. Фавор-
ского (1928-1931). Преподавал в ОХИ /ОХУ (1931-1954). 
Мучник Леонид Евсеевич (1896-1966) – живописец, педагог. Учился в ОХУ у К. Костанди и 
Г. Ладыженского (1911-1914), в ин-те и политехникуме ИЗО  у П. Волокидина (1922-1926).        
С 1924 преподавал в художественно-промышленной профшколе, с 1930 по 1957 – в ОХИ /ОХУ. 
С 1935 – профессор. 
Мюллер Владимир Николаевич (1887-1978) – художник театра и кино, искусствовед, педагог.      
В Одессе с 1917. Работал в театрах города, на кинофабрике К. Борисова, затем на ВУФКУ. Про-
фессор ин-та и политехникума ИЗО, руководитель театральной мастерской (1921-1934). С 1934 
в Москве. 
 
Неврев Николай Васильевич (1830-1904) – живописец, педагог. Член ТПХВ. 
Нейдинг Роза Давыдовна (1901-1970) – живописец. Училась в политехникуме ИЗО у Т. Фраер-
мана (1925-1930). 
Нейман Александр Антонович (?-1867) – живописец, педагог. Учился в Дрездене, Дюссельдор-
фе. В Одессе с 1864. Член-учредитель ООИИ. Преподавал в ОРШ в 1865. 
Неймарк Лев Григорьевич (1875-1946) – живописец, плакатист.  
Некрасов Николай Алексеевич (1821-1878) – поэт, редактор-издатель журналов «Современник» и 
«Отечественные записки». 
Нестеренко Г. – студент театральной мастерской ОХИ в 1930-е. 
Нестеров Василий Федорович (1888-1962) – живописец, директор художественно-
промышленной профшколы в Одессе (1924-1931). 
Нестеров Михаил Васильевич (1862-1942) – живописец, монументалист. Член ТПХВ. 
Николай II (1868-1918) – последний российский император, старший сын Александра III. 
Нилус Петр Александрович (1869-1943) – живописец, график, литератор. Член ТЮРХ (секре-
тарь, 1894-1904), ТПХВ. Учился в ОРШ у К. Костанди и Г. Ладыженского (1883-1889), в ИАХ 
(1889). В 1917-1919 участвовал в реорганизации ОХУ. Эмигрировал в январе 1920, с 1924 жил в 
Париже. 
Ниэль (Ниель) Адольф – учитель каллиграфии. Преподавал в ОРШ (1865-1868). 
Нудельман Раиса Эммануиловна (1914-1995) – живописец. Училась в политехникуме ИЗО /ОХИ 
у М. Жука, М. Муцельмахера, Т. Фраермана (1927-1931). 
Нюренберг Амшей Маркович (1887-1979) – живописец, график, педагог, художественный кри-
тик, мемуарист. Учился в ОХУ у К. Костанди и Г. Ладыженского (1904-1909), в частных акаде-
миях Парижа (1911-1912). Один из лидеров О-ва независимых художников (1917-1919). С 1920 
жил в Москве, преподавал во ВХУТЕМАСе.  
 
Овербек Иоганн Фридрих (1789-1869) – живописец-романтик, основатель Союза Св. Луки, т.наз. 
«братства назарейцев».  
Озмидов Михаил Павлович (1836-1897) – публицист, владелец типографии, редактор-издатель 
«Новороссийского телеграфа» (1874-1897). 
Окунев Владимир Никанорович (1892-?) – график, живописец. Учился на графическом отд-нии 
живописного фак. ОХИ у М. Жука в нач. 1930-х. Участник предвоенных одесских и республи-
канских выставок. В годы оккупации Одессы (1941-1944) – участник официальных художест-
венных выставок, член правления О-ва одесских художников. После войны был репрессирован.  
Ольшанецкий Яков Иосифович (1898-1982) – живописец. Учился в ОХУ у Д. Крайнева и 
Т. Дворникова (1917-1921). Член Художественного о-ва им. К. Костанди. В 1941-1945 воевал. 
Орланд Лейба Менделевич (1884-?) – живописец. Учился в ОХУ (окончил в 1904), ИАХ (1904-
1913). 
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Остроменский Адольф Адольфович (1863 – после 1915) – живописец, педагог. Учился в ОРШ 
(1880-1887), ИАХ (1887, 1889-1894). Открыл частную рисовальную школу (1900-1908), препо-
давал в средних учебных заведениях Одессы. 
Отрощенко Сергей Борисович (1910-1988) – живописец, монументалист, театральный худож-
ник. Учился на театральном фак. ОХИ (1930-1935), в КХИ в мастерской Ф. Кричевского (1935-
1940). Жил в Киеве; с 1969 – в Москве.  
Очан – главный бухгалтер ОХИ в 1930-е. 
 
Павловский Алексей Андреевич (1856-1913) – историк, искусствовед. Преподавал                             
в С.-Петербургском и Киевском ун-тах. С 1891 – профессор Новороссийского ун-та, декан исто-
рико-филологического фак. (1909-1912). Заведовал общеобразовательным уч-щем при ОРШ с 
1897, читал историю искусства. 
Павлюк Николай Артемович (1901-1984) – живописец, монументалист, педагог. Учился в поли-
техникуме ИЗО у Д. Крайнева, П. Волокидина и Г. Комара (1924-1930), работал над монумен-
тальными фресками для общественных зданий Одессы, Киева и др. совместно с группой студен-
тов-«бойчукистов». В 1931-1932 преподавал в КХИ. Зав. учебной частью ОХИ в 1932; препода-
ватель ОХИ /ОХУ, руководитель мастерской (1933-1965). С 1965 преподавал на художественно-
графическом фак. ОГПИ им. К. Ушинского. 
Падалка Иван Иванович (1897-1937) – живописец, монументалист, график, педагог. Ученик и 
последователь М. Бойчука. В 1937 расстрелян. 
Паламаренко М. – см.: Пономаренко М. 
Паолини Иван Павлович (1860-е – 1930-е?) – скульптор. Учился в ОРШ у Л. Иорини (1880-1885). 
Жил в Одессе, занимался станковой скульптурой, позже открыл скульптурную мастерскую, где 
работал в основном над декоративными лепными деталями отделки зданий. 
Паровиченко Иван Яковлевич (1890-1950-е?) – скульптор, педагог. Учился в политехникуме ИЗО 
у Б. Яковлева. Руководитель скульптурной мастерской ОХИ в 1930-е. В годы оккупации Одессы 
(1941-1944) входил в правление О-ва одесских художников, участвовал в официальных художе-
ственных выставках. Репрессирован в 1950, лишен авторских прав, документы и работы унич-
тожены.  
Пархет Петр Пантелеймонович (1907-1986) – живописец, график. Учился в политехникуме 
ИЗО /ОХИ у М. Гронца (1928-1931). В 1930-е руководил мастерской в ОХИ. 
Пастернак Иосиф Львович (1907-1941) – живописец. Учился в студии Ю. Бершадского (1924-
1926), в политехникуме ИЗО у Т. Фраермана (1926-1930). Входил в группу одесских «бойчуки-
стов». С 1930 жил в Москве. Погиб в боях под Москвой. 
Пастернак Леонид Осипович (1862-1945) – живописец, график, педагог, отец поэта Б.Л. Пастер-
нака. Учился в ОРШ (1879-1881), в Мюнхене (с 1883). Член ТЮРХ и др., член-учредитель Сою-
за русских художников. Академик живописи. С 1921 в эмиграции. Жил в Германии, Англии. 
Перевозников – студент ОХИ в 1930-е, сокурсник Д. Фруминой. 
Перельман Иосиф – ученик ОРШ в 1890-е. 
Петрицкий Анатолий Галактионович (1895-1964) – живописец, театральный художник. Препо-
давал в КХИ (1946-1950). 
Петров-Водкин Кузьма Сергеевич (1878-1939) – живописец, член о-ва «Мир искусства». 
Пикассо Пабло (1881-1973) – французский художник, основоположник кубизма. 
Плешанов Павел Федорович (1829-1882) – исторический живописец, профессор ИАХ. Учитель 
Г. Ладыженского. 
Плис Семен Елизарович (1818-1879) – живописец, портретист. Учился в ИАХ и Миланской АХ. 
Жил в Одессе.  
Покорный Иосиф – владелец магазина художественных принадлежностей в Одессе. 
Покорный Михаил Францевич (1886-1948) – архитектор, педагог. Учился в ОРШ (1898-1905), 
ИАХ (1905-1913). Преподавал в ОХУ с 1917. Член Художественного о-ва им. К. Костанди с 
1925. 
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Поляков Валентин Иванович (1915-1977) – живописец. Учился в ОХУ у П. Волокидина и 
Т. Фраермана (1932-1938), в МХИ (1938-1948). Жил в Москве. 
Пономаренко Матвей Прокофьевич – религиозный и исторический живописец, педагог. Препо-
давал в ОРШ (1866-1870).  
Пономаренко Яков Матвеевич (1875-1926) – архитектор, педагог. Учился в ОРШ (окончил в 
1893), ИАХ (1893-1901). Преподавал в ОХУ с 1904. Ректор ОВХУ в 1919, руководитель архи-
тектурной мастерской в 1920-е. В 1926 был арестован, умер в заключении. 
Попов Александр Андреевич (1852-1919) – живописец, педагог, академик (1885). Директор ОРШ 
/ОХУ (1885-1917), вел женский класс, преподавал живопись до 1919.  
Постель Александр Борисович (1904-1989) – график, педагог. Учился в ГСХМ / ин-те и поли-
техникуме ИЗО у Заузе и Фраермана (1920-1925, 1927-1929). Преподавал в ОХИ /ОХУ и строи-
тельном ин-те с 1931. 
Прохоров – ученик ОРШ в 1880-е. 
Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837) – поэт, прозаик, драматург, родоначальник новой рус-
ской литературы. С июля 1823 по август 1824 жил в Одессе в ссылке. 
Пюви де Шаванн Пьер-Сесиль (1824-1898) – французский живописец, график, монументалист. 
Пятигорский Александр Лейбович (1876-1931) – гравер. Учился в ОРШ (1890-е), ИАХ (1898-
1904). Выполнял гравюры с картин известных русских и зарубежных мастеров. Жил в Петер-
бурге /Ленинграде. 
 
Размарицын Афанасий Прокофьевич (1844 – после 1918) – живописец, академик. Член ТЮРХ. 
Учился в АХ в Дюссельдорфе (1874). После 1877 жил в Одессе.  
Разумный Александр Ефимович (1891-1972) – кинорежиссер, оператор, художник. Окончил 
ОХУ в 1914. 
Рапопорт Эсфирь Александровна (1902-1942) – живописец. Жена В.  Удалова. Училась в поли-
техникуме ИЗО у Т. Фраермана (1925-1930). Погибла в гетто во время оккупации Одессы. 
Рафаэль (Раффаэлло Санти или Санцио, 1483-1520) – итальянский живописец и архитектор. 
Реджио (наст. Беклемишев) Александр Николаевич (1820?-1908) – театральный художник, жи-
вописец. Отец скульптора В.А. Беклемишева. До 1905 – главный декоратор Городского театра в 
Одессе. 
Рембрандт (Ван Рейн Рембрандт Харменс) (1606-1669) – голландский живописец и график.  
Ремиз-Шелюто Инна Ивановна (1907-1987) – живописец. Жена Н. Шелюто. Училась в политех-
никуме ИЗО у П. Волокидина (1927-1930). 
Рентель (фон Рентель) Виктор (или Владимир) Федорович – живописец, фотограф. Член-
учредитель ООИИ. Преподавал в ОРШ в 1865. Братья фон Рентель, Альберт, Виктор и Влади-
мир, в 1865 открыли фотоателье. В 1866 уехали из Одессы.    
Репин Илья Ефимович (1844-1930) – живописец и график. Профессор ИАХ, в 1898-1899 – рек-
тор. Высоко оценивал уровень преподавания в ОРШ /ОХУ. Многие живописцы, выпускники 
одесской школы, обучались в его академической мастерской. 
Репяхов Василий Михайлович (1852–1905) – зоолог, профессор Новороссийского ун-та. В 1880-е 
читал анатомию человека в ун-те и ОРШ. 
Рерих Николай Константинович (1874-1947) – художник, писатель, археолог. Член о-ва «Мир 
искусства». 
Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844-1908) – композитор, член об-ния «Могучая кучка». 
Риттих Александр Александрович (1889-1945) – художник, архитектор, педагог. Воспитанник 
Австрийской и Мюнхенской АХ. 
Родоканаки Федор Павлович (1797-1882) – одесский банкир. 
Роллан Ромен (1866-1944) – французский писатель, музыковед. 
Россинский А.Н. (1906-?) – скульптор, педагог. Окончил ОХИ в 1931. Руководитель мастерской 
ин-та в 1930-е. Участник одесских выставок 1936, 1938 и юбилейной выставки художников 
УССР 1937. 
Роттман Карл (1797/98-1850) – немецкий живописец, акварелист. 
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Рубенс Питер Пауль (1577-1640) – фламандский живописец и рисовальщик. 
Рубинштейн Давид Исаакович (Исаевич) (1902-?) – живописец. Окончил ОХУ (1912), политех-
никум ИЗО (1929, учился у Т. Фраермана). В 1930-х жил в Москве. 
Рубо Франц Алексеевич (1856-1928) – живописец-баталист, мастер панорамной живописи. 
Учился в ОРШ (с 1865), АХ в Мюнхене (с 1877). Руководитель батальной мастерской ИАХ 
(1904-1912; среди учеников – М. Греков). С 1913 жил в Германии. 
Руссов Александр Петрович (1847-1908) – общественный деятель, помещик, владелец недвижи-
мости в Одессе. Собрал обширную коллекцию современной живописи, для хранения которой 
выстроил специальное здание («галерея Руссова», не сохранилась).  
 
Сабсай Петр (Пинхос) Владимирович (1893-1980) – скульптор, педагог. Действ. член АХ СССР 
(1947), нар. художник СССР (1973). Учился в ОХУ (1908-1915), в ИАХ (1915-1917), на архитек-
турном отд-нии ОВХУ (1918-1919). В 1920-1921 преподавал скульптуру в ГСХМ. В 1922 уехал 
в Петроград. С 1926 жил в Баку. 
Савинский Василий Евменьевич (1859-1937) – живописец, график, педагог. Руководитель мас-
терской в ИАХ. 
Сапожников Михаил Иванович (1871-1937) – художник-символист, педагог. Окончил ИАХ. 
Преподавал рисование в средних учебных заведениях Павлограда и Екатеринослава.  
Сарпаки Павел – живописец, учился в ОРШ в нач. 1880-х. 
Саския (Ван Эйленбург Саския) (ум. в 1642) – жена Рембрандта. 
Седляр Василий Феофанович (1899-1937) – живописец, монументалист, график, педагог. Ученик 
и последователь М. Бойчука. В 1937 расстрелян. 
Сезанн Поль (1839-1906) – французский живописец-постимпрессионист. 
Серов Валентин Александрович (1865-1911) – живописец, график. Член ТПХВ и о-ва «Мир ис-
кусства». 
Симонов Семен – лепщик. Член-учредитель ООИИ. Преподавал в ОРШ (1865-1869). 
Синицкий Владимир Михайлович (1896-1986) – живописец, пейзажист. Учился в ОХУ у К. Кос-
танди и Г. Ладыженского (1911-1918), в ГСХМ у К. Костанди (1919-1921), политехникуме ИЗО 
у П. Волокидина (1926-1928). В годы оккупации Одессы (1941-1944) – член О-ва одесских ху-
дожников, участник официальных художественных выставок.  
Синявский Михаил Исаакович (1895-1979) – архитектор, педагог, засл. архитектор РСФСР 
(1972). Учился в ОВХУ /ГСХМ (1918-1922), во ВХУТЕМАСе (окончил в 1926). С 1935 препода-
вал в Московском архитектурном ин-те, с 1949 – профессор. Автор проектов планетария и кре-
матория в Москве.  
Сислей Альфред (1839-1899) – французский живописец-импрессионист. 
Скалези – преподаватель ОРШ в начале 1880-х. 
Соколов Николай Афанасьевич (1886-1944/45) – профессор-историк. До войны работал в Одес-
ском ун-те и на литературном фак. педагогического ин-та, читал лекции по истории мирового и 
украинского искусства в ин-те и политехникуме ИЗО /ОХИ (1923-1933); с декабря 1941 – дирек-
тор Академии изящных искусств. 
Соколович Федор Леонидович (1866-1926/27) – живописец, график, педагог. Учился в ОРШ 
(1878-1885), в Италии, в ИАХ (1896-1901). С 1903 преподавал черчение и чистописание в ОХУ. 
В 1919 вел элементарный класс, а в 1920 руководил мастерской черчения в ОВХУ, профессор. 
Член Художественного о-ва им. К. Костанди с 1924. 
Соколовский Григорий Сильвестрович (1902-?) – живописец. Учился в политехникуме ИЗО у 
Д. Крайнева (1927-1930); руководитель мастерской ОХИ в начале 1930-х. С 1934 – член коопе-
ративного т-ва «Одесхудожник». Участвовал в местных выставках до 1955.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Соловейчик Арон Абрамович (1901-1961) – график. Учился во ВХУТЕМАСе /ВХУТЕИНе у 
В. Фаворского, окончил в 1929. Профессор, руководитель полиграфической мастерской ОХИ 
(1930-1932).  
Сомов Константин Андреевич (1869-1939) – живописец, график, член о-ва «Мир искусства». 
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Сорин Савелий Абрамович (1878-1953) – живописец. Учился в ОРШ у К. Костанди (1895-1899), 
в ИАХ (1899-1907). Эмигрировал в 1920. Жил в Париже, США. 
Сорокин Евграф Семенович (1822-1892) – живописец, педагог, профессор МУЖВЗ. 
Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1878/79-1953) – политический и государственный 
деятель. К концу 1920-х установил в СССР диктаторский режим. 
Стилиануди Александр Николаевич (1868-1948) – живописец-пейзажист, педагог. Член ТЮРХ, с 
1910 – секретарь. Учился в ОРШ у К. Костанди и Г. Ладыженского (1885-1890), в ИАХ (1890-
1895). Преподавал в средних учеб заведениях Одессы, в 1930-е – в ин-те коммунального строи-
тельства. 
Стилиануди Константин Николаевич – брат А.Н. Стилиануди. Бухгалтер, банковский работник. 
Стрельников Владимир Владимирович (1911-1981) – живописец. Учился в ОХИ у П. Волокиди-
на, Д. Крайнева, Т. Фраермана (1930-1936). 
Стукан Дмитрий – окончил ОХИ, завуч художественного техникума в 1930-е. 
Судковский Руфин Гаврилович (1850-1885) – живописец-маринист. Жил в Очакове, Одессе, Пе-
тербурге. 
Суриков Василий Иванович (1848-1916) – исторический живописец, портретист, член ТПХВ и 
СРХ. 
Сучатова Мария – живописец. Студентка ОХИ с 1929, училась  у А. Гауша, П. Волокидина.      
С середины 1930-х жила в Москве. Жена кинорежиссера А.  Золотницкого. 
 
Талалай Владимир Львович (1908-1996) – театральный художник, педагог, засл. деятель искусств 
РСФСР (1957). Учился в ОХИ у А. Гауша, В. Мюллера (1929-1932), позже – ассистент проф. 
В. Мюллера, преподавал театральное искусство. С 1934 жил в Москве. Главный художник Мос-
ковского ТЮЗа (1946-1988). С 1960 преподавал на Высших режиссерских курсах при ГИТИСе. 
Тангян Ольга Юрьевна (г.р. 1951) – кандидат филологических наук, внучка художника А. Ню-
ренберга и дочь писателя Ю. Трифонова. Живет в Германии. 
Татамир – живописец, учился в ОРШ во второй половине 1890-х.  
Теннер Григорий Самойлович (1889-1943) – скульптор, педагог. Учился в ОХУ у Л. Иорини и 
И. Мормоне (1906-1910), в ИАХ (1910-1911), в Мюнхенской АХ (1911-1914). В 1914 вернулся 
на родину, участник I Мировой войны. С 1918 жил в Екатеринославе (после 1926 – Днепропет-
ровск). С 1932 преподавал на скульптурном фак. в ОХИ /ОХУ, руководитель мастерской.   
Терехова Вера – студентка театральной мастерской ОХИ в 1930-е. 
Тимофеев Яков Петрович (1911-1957) – живописец. Учился в ОХИ у Т. Фраермана в 1930-е. 
Входил в группу одесских «бойчукистов». В годы оккупации Одессы (1941-1944) участвовал в 
официальных художественных выставках, член О-ва одесских художников. После войны зани-
мался административной работой. 
Тинторетто Якопо (1518-1594) – венецианский живописец Позднего Возрождения. 
Титов – студент ОХИ в 1930-е. 
Тициан Вечеллио (1476/77 или 1480-е - 1576) – венецианский живописец Высокого и Позднего 
Возрождения. 
Ткачев Александр М. (1903-1940-е) – живописец. В конце 1920-х учился в монументально-
декоративной мастерской политехникума ИЗО у М. Гронца, в нач. 1930-х – в ОХИ у Т. Фраер-
мана, был ассистентом профессора на живописном отд-нии ОХИ. С середины 1930-х жил в Мо-
скве. Погиб на фронте. 
Ткачева Раиса – жена А.М. Ткачева. 
Ткаченко Савва Васильевич (1895-?) – партийный деятель, педагог. Окончил юридический фак. 
Новороссийского ун-та. Ректор Одесского политехникума ИЗО (1927-1930), преподавал исто-
рию партии.  
Токарева-Александрович Любовь Иосифовна (1917-2002) – живописец, педагог. Окончила ОХУ 
(1939), Ин-т им. И. Репина (1949). Преподавала в ОХУ (1949-1964). 
Толстой Михаил Михайлович (мл.), граф (1863-1927) – общественный деятель, благотворитель, 
коллекционер живописи и библиофил. 
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Толстой Федор Петрович (1783-1873) – скульптор, живописец, график, педагог. Вице-
президент и товарищ президента ИАХ (1828-1868). 
Томилов Алексей Романович (1779-1848) – теоретик русского романтизма. 
Третьяков Павел Михайлович (1832-1898) – купец, фабрикант, коллекционер, меценат. Почет-
ный вольный общник (1868) и действ. член ИАХ (1893). Основатель Третьяковской галереи, в 
1892 передал собрание в дар Москве. 
Тройницкий Сергей Николаевич (1882-1948) – историк искусства, музейный деятель. Работал в 
Эрмитаже (1908-1932), директор (1918-1927). Доктор искусствоведения (1947). 
Троупянский Яков Абрамович (1878-1955) – скульптор, прикладник, реставратор. Брат архитек-
тора Федора Троупянского. Учился в ОРШ (1893-1901), ИАХ (1901-1909). С нач. 1920-х жил в 
Петрограде /Ленинграде.  
Трохименко Карп Демьянович (1885-1979) – живописец, педагог, нар. художник Украины.          
С 1926 жил в Киеве, преподавал в Киевском художественном техникуме (до 1933) и КХИ (1933-
1974), профессор с 1939.  
Трубецкой Паоло (Павел Петрович) (1866-1938) – скульптор. Жил преимущественно за грани-
цей (Италия, Франция, США). 
Турчин Валерий Стефанович (1941-2015) – искусствовед, д-р искусствоведения, действ. член 
Российской АХ, засл. профессор МГУ. 
Тышлер Александр Григорьевич (1898-1980) – театральный художник, живописец, график.  
 
Удалов Валериан Иванович (1902-1997) – искусствовед, музейный работник. Окончил живопис-
ный фак. ОХИ в 1931, учился с нач. 1920-х на разных факультетах. С 1928 – библиотекарь поли-
техникума ИЗО. С 1931 работал в художественных музеях города. В годы оккупации Одессы 
(1941-1944) – член О-ва одесских художников. После войны – науч. сотрудник Музея западного 
и восточного искусства.  
Уистлер Джеймс Эббот Мак-Нейл (1834-1903) – живописец, работал в Англии и США. 
 
Фаворский Владимир Андреевич (1886-1964) – график, живописец-монументалист, театральный 
художник, педагог. Действ. член АХ СССР, нар. художник СССР, лауреат Ленинской премии 
(1962). 
Файленбоген Леонид (Леон) Соломонович – театральный художник, в 1930-е работал в Одесском 
русском драматическом театре, после войны – в театре оперетты (музыкальной комедии), в кон-
це 1950-х – главный художник театра. 
Фальк Роберт Рафаилович (1886-1958) – живописец, педагог. Член художественных объедине-
ний «Мир искусства», «Бубновый валет», АХРР и др. 
Федоров Александр Федорович (1855-?) – правовед, профессор юридического фак. Новороссий-
ского ун-та; композитор, литератор, редактор-издатель газеты «Театр» (1896-1900). Жил в Одес-
се с 1887. Премьера его оперы «Бахчисарайский фонтан» в исполнении итальянской труппы со-
стоялась в декабре 1898 в Городском театре.  
Федоров Михаил – окончил ОРШ в 1875. 
Федоровец (Феодоровец) Рудольф (?-1878) – фотограф, художник-акварелист. Член-учредитель 
ООИИ. В 1865 преподавал в ОРШ. Владелец фотоателье в Одессе. 
Федосеев (М.Г.?) – учащийся мастерской М. Гершенфельда в художественно-промышленной 
профшколе; в 1929 – студент мастерской А. Гауша в политехникуме ИЗО. 
Феферкорн Моисей Яковлевич (1889-1914) – живописец. Учился в ОХУ (1902-1909), с 1909 – в 
ИАХ. Экспонент выставок ТЮРХ. 
Фикс Семен Осипович (Самуил Иосифович)  (1896-1954) – живописец, график, плакатист. Член 
одесского О-ва независимых художников. Учился в ОХУ(1913-1918), ОВХУ (1919) и ГСХМ 
(1920). Недолгое время возглавлял плакатную мастерскую в ГСХМ, затем уехал в Москву 
(1921).  
Филин – студент графического отд-ния живописного фак. ОХИ в 1930-е. 
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Филонов Павел Николаевич (1883-1941) – живописец, график, создатель группы «Мастера ана-
литического искусства» (1925-1932). 
Финкельштейн Самуил Ильич (1877-?) – живописец, последователь французской школы. Ученик 
ОРШ в конце 1890-х. 
Фошко Иосиф (1891-1971) – живописец. Учился в ОХУ у Г. Ладыженского (1900-е). После 
окончания получил благотворительную стипендию для продолжения учебы в Париже. Работал 
во Франции, США.  
Фраерман Теофил Борисович (1883-1957) – живописец, график, педагог, музейный работник. 
Член О-ва независимых художников в Одессе (1917-1920). Учился в ОРШ /ОХУ у К. Костанди 
(1896-1902), в Мюнхене в школе Ашбе (1902), в Париже в Школе изобразительных искусств 
(1905-1914). С 1917 постоянно жил в Одессе. С 1920 – руководитель декоративной мастерской 
ОХИ, профессор. Продолжал преподавать в ОХУ до 1949. 
Франс Анатоль (1844-1924) – французский писатель. 
Фревиль – ученица ОРШ в 1880-е. 
Фрейденберг Михаил Филиппович (1859-1920) – писатель, журналист (псевдоним Оса). Фельето-
нист газет «Одесский вестник» и «Одесские новости», редактор-издатель юмористических жур-
налов «Маяк», «Пчелка» (1880-е).                                                    
Фрумина Дина Михайловна (1914-2005) – живописец, педагог. Училась в художественно-
промышленной профшколе у М. Гершенфельда (1929-1932, с 1930 – художественный техни-
кум), на графическом отд-нии живописного фак. ОХИ у М. Жука, М. Муцельмахера, Т. Фраер-
мана (1932-1934), в КХИ (1935-1942). Преподавала в ОХУ (1848-1968). 
Фурдыгайло Людмила Ивановна (г.р. 1923) – художник-прикладник, керамист. Училась в ОХУ у 
М. Жука, А. Постеля, П. Коновского (1946-1950). Работала на Ломоносовском фарфоровом за-
воде (СПб., 1950-1959). С 1960 преподавала на керамическом отд-нии ОХУ. 
Фурман Ефим Моисеевич – студент ин-та ИЗО в 1920-е. В 1930-е жил в Москве, участник вы-
ставок московских художников. 
 
Харджиев Николай Иванович (1903–1996) – писатель, исследователь литературы и искусства 
русского авангарда, коллекционер. В 1925 окончил Одесский ун-т, с 1921 печатался в газете 
«Моряк». В конце 1920-х переехал в Ленинград, позже жил в Москве. В 1993 вместе с женой, 
Л. Чагой, уехал из России в Голландию, вывез архив и коллекцию живописи. Эти материалы ле-
гли в основу «Фонда Харджиева – Чаги», созданного в 1995. Часть архива в 2011 передана фон-
дом Российскому гос. архиву литературы и искусства (РГАЛИ). Коллекция живописи осталась в 
Голландии. 
Хойнацкий Ромуальд (Иосиф Петрович) (1818-1885) – религиозный живописец, портретист. 
Учился в Варшаве, Риме. Член-учредитель ООИИ. Преподавал в ОРШ с ее основания, вице-
директор (1865-1871). 
 
Цапич – ассистент профессора на живописном отд-нии ОХИ в 1930-е. 
Цейтлин Григорий Израилевич (1911-2000) – живописец, засл. художник России (1978). С 1925 
учился на курсах у Ю. Бершадского, затем в политехникуме ИЗО /ОХИ у П. Волокидина, 
Д. Крайнева, А. Гауша (1928-1932). В 1930-е работал в Одессе. В 1940-1941 посещал курсы по-
вышения квалификации при МХИ им. В. Сурикова. В 1941-1945 был на фронте. После войны 
жил в Москве. 
Цензор Дмитрий Михайлович (1877-1947) – поэт, прозаик. Учился в ОХУ  
(1901-1903), соученик И. Бродского. С 1903 жил в Петербурге. 
Циммерман Владимир Павлович (1900-?) – скульптор, педагог. Учился в ОХИ /ОХУ у Д. Край-
нева, Л. Мучника, И. Паровиченко (окончил в 1937). В годы учебы был ассистентом преподава-
теля на скульптурном фак. 
Цорн Андерс-Леонард (1860-1920) – шведский живописец, график, скульптор. 
Цымпаков Всеволод Александрович (1903-1968) – живописец, график. Учился в ОХУ (1915-
1916), в ГСХМ у К. Костанди и Т. Дворникова (1921-1922), в политехникуме ИЗО у П. Волоки-
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дина (1927). Член О-ва им. К. Костанди. В годы оккупации Одессы (1941-1944) – член О-ва 
одесских художников, участник официальных художественных выставок. Был репрессирован 
(1948-1953). 
 
Чага Лидия Васильевна (1912-1995) – жена Н. Харджиева, художник по профессии. Училась на 
графическом отд-нии живописного фак. ОХИ в 1930-е. После окончания уехала в Москву с пер-
вым мужем, художником В. Дуковичем. В 1993 вместе с Н. Харджиевым переехала в Голлан-
дию.  
Чайковский Петр Ильич (1840-1893) – композитор. 
Чегаровский Лев Ильич (1914-1991) – живописец. Учился в ОХИ (до 1932), в Ин-те им. И.Е. Ре-
пина в Ленинграде (1932-1948). С 1948 преподавал в ЛВХПУ им. В.И. Мухиной. 
Чернихов Георгий Павлович – отец Я. Чернихова. 
Чернихов Яков Георгиевич (1885-1951) – архитектор, дизайнер, график, педагог. Учился на жи-
вописном отд-нии ОХУ у Г. Ладыженского (1909-1914); в ИАХ (с 1914) и ГСХМ (1919-1925), 
специализировался по архитектуре. После окончания преподавал в Ленинграде и Москве. 
Чернявский Харлампий Семенович (1866-1967) – живописец, педагог. Учился в ОРШ (1885-
1887). Преподавал рисование и чистописание в гимназиях Одессы. Член Художественного о-ва 
им. К. Костанди, участник краеведческой комиссии при историко-археологическом  музее. По-
сле войны жил в Белгороде-Днестровском. 
Чиков – в 1933 учился в ОХУ, затем уехал в Москву. Умер до 1941. 
Чистяков Павел Петрович (1832-1919) – художник, педагог, создатель системы преподавания 
рисунка в ИАХ. 
 
Шагал Марк Захарович (1887-1985) – живописец, монументалист, график. С 1922 жил во Фран-
ции. 
Шаляпин Федор Иванович (1873-1938) – оперный и камерный певец, режиссер. С 1922 в эмиг-
рации. 
Шатан Дмитрий (Моисей) Иванович (1886-1941/42) – живописец. Окончил ОХУ в 1907. Учился 
в ИАХ  (1907-1916). Преподавал в ОХИ (1930-е). 
Шац (?) – студент ОХИ в 1930-е, соученик Л. Жаренко. 
Шевелева – натурщица в ОХИ в 1930-е. 
Шейнс (урожд. Демоль) Адель Ивановна (1821-?) – живописец, педагог. Училась в Париже в 
Школе изящных искусств. Преподавала в «классе для дам и девиц» ОРШ (1867-1870). 
Шелюто Николай Андреевич (1906-1984) – живописец, педагог, засл. деят. искусств Украины 
(1985). Учился в ОХИ у Д. Крайнева, В. Заузе, П. Волокидина (1925-1931). Преподавал живо-
пись и рисунок в ОХУ с 1944. 
Шехтман Раиса – студентка ОХИ в 1930-е, соученица Д. Фруминой. 
Шибнёв Демьян (Дамиан) Васильевич (1881-1930) – живописец, педагог, музейный работник. 
Учился в ОХУ у К. Костанди (1899-1903), в ИАХ (1903-1910). С 1911 жил в Керчи. Преподавал 
рисование и чистописание в гимназиях. В 1920-е – научный сотрудник и художник Керченского 
историко-археологического музея. 
Шидловский Александр Иванович – инспектор ОХУ с 1905/06 учеб. года; с 1907/08 преподавал 
общеобразовательные предметы.  
Шиллинговский Павел Александрович (1881-1942) – график, живописец. Учился в ОРШ у 
К. Костанди и Г. Ладыженского (1895-1900), в ИАХ (1901-1914). Жил в Петрограде-Ленинграде. 
Профессор полиграфического фак. АХ (1921-1929), директор ИЖСА при АХ, профессор графи-
ческой мастерской (1934-1938). Умер в блокадном Ленинграде.  
Шимко Александр Иосифович (1908-?) – живописец. Учился в студии Ю. Бершадского (1923-
1925), в ОХИ у Т. Фраермана (1925-1930). В 1930-е переехал в Москву. Во время войны был на 
фронте. Участник московских выставок 1946-1947. 
Шишкин Иван Иванович (1832-1898) – живописец, график, пейзажист. Член-учредитель ТПХВ.  
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Шкраб Вениамин Львович (1915-1987) – живописец, график, дизайнер. Учился на графическом 
отд-нии живописного фак. ОХИ у М. Муцельмахера, Т. Фраермана, М. Жука (1932-1934), затем 
в МХИ (не закончил, выбыл в 1937). В 1941-1945 был на фронте. С 1946 жил в Хабаровске, в 
1954 переехал в Комсомольск-на-Амуре. Был главным художником города (1963-1973).  
Шмидт Валериан Иванович (1863-1908) – архитектор-художник, педагог. Окончил ИАХ (1882-
1890). Жил в Одессе с 1892, выполнял заказы на архитектурные проекты. Преподавал в ОРШ 
/ОХУ строительное искусство, архитектурное черчение и др. (1895-1904). В 1904 уехал в г. Со-
роки Бессарабской губ. 
Шовкуненко Алексей Алексеевич (1884-1974) – живописец, педагог. Член ТЮРХ. Учился в ОХУ 
у К. Костанди (1901-1908), в ИАХ (1909-1917). С 1926 преподавал в ин-те /политехникуме ИЗО 
/ОХИ, с 1936 – в КХИ. Нар. художник СССР (1944), действ. член АХ СССР (1947). 
Шрётер (Шрёттер) Евгений Федорович (1856-1925) – архитектор-художник, член О-ва архи-
текторов и художников (СПб.). В 1918 приехал в Одессу, преподавал рисунок в ОВХУ. В 1920-
1921 вместе с К. Костанди руководил ГСХМ.   
Шувалова Вера А. – студентка ОХИ в 1930-е. Жена И. Каца. Жила в Москве.  
В конце 1930-х участвовала в выставках московских художников. 
 
Эвенбах Моисей П. (1881/82-1901) – ученик ОХУ, утонул в 19-летнем возрасте. 
Эгиз Борис Исакович (1869-1946) – живописец. Член ТЮРХ, секретарь о-ва (1904-1909). Учился 
в ОРШ у К. Костанди и Г. Ладыженского (1886-1888), в ИАХ (1890-1894), в частных академиях 
Парижа (1895-1897). В 1922 эмигрировал. Жил в Константинополе, с 1929 – в Вильнюсе.  
Эдуардс Борис Васильевич (1860-1924) – скульптор, академик. Автор многочисленных станко-
вых и монументальных произведений. Член-учредитель ТЮРХ. Учился в ОРШ (1876-1881), 
ИАХ (1881-1883), в Париже. С октября 1918 по январь 1919 – ректор ОВХУ. В 1919 эмигриро-
вал. Жил на о. Мальта. 
Экстер Александра Александровна (1882-1949) – живописец, театральный художник, педагог. 
Работала в Киеве, Москве, Петербурге. В 1919 жила в Одессе, весной 1919 открыла свою школу-
студию. С 1924 жила в Париже. 
 
Юрескул Степан Александрович – преподаватель Одесского народного училища в 1880-е.  
 
Яблонская Татьяна Ниловна (1917–2005) – живописец, педагог, нар. художник СССР (1982), 
действ. член АХ СССР (1975), академик АХ Украины (1996), Герой Украины (2002). 
Язловский В.А. – ассистент профессора Н.А. Соколова в политехникуме ИЗО в 1920-е; с 1931 – 
профессор ОХИ, читал историю искусства. 
Яковлев Борис Иванович (1884-1963) – скульптор, педагог. Окончил АХ в Петербурге (1917), 
профессор АХ в 1920-е. С 1926 до середины 1930-х – руководитель мастерской монументальной 
скульптуры в политехникуме ИЗО /ОХИ. В 1950-е преподавал в МХИ. 
Янчилин Иван Антонович – директор ОХУ в послевоенные годы, автор статей об училище и его 
истории, публиковавшихся в одесских газетах в 1960-е. 
Ярошенко Николай Александрович (1846-1898) – живописец. Член ТПХВ. 
Ястребков – студент театрального фак. ОХИ в 1930-е. 
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