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СКАДОВСКИЙ Николай Львович

Скадовский Николай Львович (18451892) – известный украинский
художник. Обучался в 186569 гг. в Московском училище живописи,
скульптуры и зодчества, а также в Дюссельдорфской академии искусств.
Один из инициаторов и основателей Товарищества южнорусских
художников. Работал в области жанровой и пейзажной живописи.
Вступительная статья В.Г.Чуприны к каталогу
“Выставка произведений Н.Л.Скадовского”,
к 125$летию со дня рождения.
Выставка была организована
художественным отделом
Херсонского краеведческого музея
в 1972 году.
Наиболее широкое развитие украинская дореволюционная жанровая
живопись получила в 70 – 90 годы, в период деятельности
передвижников. В ряду бытовых живописцев обличительного
направления этого времени одно из ведущих мест принадлежит Николаю
Львовичу Скадовскому. В знании современного быта, в зоркости,
особенно в остроте изобличения он не уступает, а даже иногда
превосходит известных украинских художников второй половины XIX
века Н.Кузнецова, К.Костанди, Н.Нилуса, С. Кишиневского и др.
Однако значение художника в истории украинского искусства до сих пор
понастоящему не оценено, его творчество не получило надлежащего и
правильного освещения в нашей искусствоведческой литературе. К
сожалению, все суждения о нем базируются только на нескольких
известных работах (“По Владимирке”, “Трактирный оратор”, “Охота его
превосходительства”). Скадовский же за годы творческой деятельности
создал свыше ста жанровых произведений, которые в большинстве
посвящены жизни пореформенного крестьянства, и бедноты
капиталистического города.
За годы советской власти это первая попытка создать персональную
выставку Н. Л. Скадовского. В силу очень сложной задачи научные
сотрудники музея не смогли собрать весь материал: местонахождение
многих картин остается еще неизвестным. Тем не менее, настоящая
выставка надолго забытого художника поможет полнее учесть его
наследие, уточнить датировки, составить более четкое представление о
его творчестве.
Биография Н.Л.Скадовского малоизвестна, данные о нем
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Рисунки Н.Л.Скадовского
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чрезвычайно скудны. Известно, что он родился 29 ноября 1846 г., в с.
Белозерке Херсонского уезда (ныне райцентр Херсонской области). Отец
его – Лев Балтазарович Скадовский был богатым помещиком. В 1865 году
после успешного окончания Одесской Ришельевской гимназии будущий
художник поступил на медицинский факультет Московского
университета. В этом же году он на правах вольнослушателя посещает
Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В 1866 г. Скадовский
переходит на юридический факультет того же университета. Окончив
университет, а параллельно и училище живописи, в 1870 году Николай
Львович поступает в Дюссельдорфскую академию искусств. После
навыков, полученных в Московском училище, академия не могла дать
Скадовскому чтолибо в корне новое. В ее системе преподавания царил
застой. Здесь развивалось идеализированное, мещанское искусство, во
вкусе немецкого юнкерства и крепнущей буржуазии.
После учебы в Дюссельдорфской академии Скадовский направляется
в Италию, где посещает Рим, Падую, Флоренцию. Возвращаясь на
Родину, он останавливается в Париже и в Вене.
С 1876 года художник живет в отцовском поместье, где строит себе
большую светлую мастерскую. Однако пребывание вдали от передового
искусства не могло удовлетворить Скадовского, и он в 1879 году
поселяется в Одессе, в то время одном из самых крупных художественных
центров юга Украины.
Ранние произведения молодого художника, экспонировавшиеся на
выставках Одесского общества изящных искусств, отмечены еще
некоторой сухостью, идеализацией. Они выказывают большое влияние
Дюссельдорфской школы, особенно видных немецких жанристов –
Л.Кнауса и В.Вотье. В 1879 году он выступает в обществе поощрения
художников в Петербурге с картиной “Охотник” и циклом пейзажей. За
этот цикл ему была присуждена первая премия. В 1881 году, совместно с
Р.Г.Судковским, популярным в то время маринистом, Скадовский
организует выставку в Одессе, которая, спустя некоторое время,
полностью вошла в состав Всероссийской выставки в Москве. Рецензент
дал высокую оценку произведениям Скадовского, указав на тонкую
психологичность портретов, в жанровых работах он отметил большую
любовь автора к деталям, не заслоняющим основного замысла; в
пейзажах – простоту и жизненность избранных мотивов.
80е годы для Скадовского были периодом большого творческого
подъема общественной деятельности и общественного признания.
Вдохнув живительного воздуха передового национального искусства, он
полностью отходит от влияния Дюссельдорфской школы и создает ряд
подлинно живых, идейных и талантливых произведений.
В 1883 году картиной “Открытие охоты” он участвует в
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международной художественной выставке в Мюнхене. В том же году за
полотно “Бесприютные” он получает премию от Общества поощрения
художников. В 1884 году на академической выставке лучшей жанровой
картиной была признана “Охота его превосходительства”. В 1888 году
Скадовский участвует в конкурсе Московского
общества любителей художеств, где
получает премию за картину “Вскрытие
мертвого тела”.
В эти годы Скадовский выступает как
инициатор организации выставок Общества
изящных искусств за пределами Одессы и
как один из создателей творческого
объединения
Общества
южнорусских
художников, которое в конце века возро

ждало прогрессивные традиции
былого
передвижничества.
Многие картины Скадовского,
экспонировавшиеся на выстав
ках Общества южнорусских ху
дожников, характеризуют собой
уровень идейных и художест
венных достижений нового
объединения в целом. Это и
правдивые небольшие рассказы
о жизни маленького человека –
“Обед
швеи”,
“Перед
концертом” – и многофигурные картины, в которых обнаруживаются
черты “хорового начала”, что было свойственно живописи
передвижников, – “По Владимирке”, “Рекруты”, “Косцы”, “Рыбаки” и
др.
К 1892 году относится последняя, дошедшая до нас, работа
Скадовского – эскиз к жанровой картине “Голодовка”, который был
пожертвован автором для лотереи в помощь пострадавшим от неурожая.
Здесь воплощен итог исканий мастера в области большой социальной
темы.

39
<...>К сожалению, художник не успел осуществить большинство
своих творческих замыслов: в возрасте 46ти лет 11 июня 1892 года он
неожиданно умер. Но даже то творческое наследие, которое он успел
оставить, позволяет поставить имя Скадовского рядом с лучшими
украинскими
художникамипередвижниками,
такими,
как
Н.Пимоненко, К.Костанди, С.Кишиневский и др.
Глаголь1. Вступительная статья к каталогу
Посмертная выставка картин,
этюдов и акварелей
Н.Л.Скадовского.
1893г. Москва.
В лице Николая Львовича Скадовского юное Общество южнорусских
художников понесло незаменимую утрату. Общество это возникло в
Одессе 3 года тому назад (1890г), благодаря его инициативе привлекло
такие силы, как гг.. Кузнецов, Размарицын, Похитонов и т. п. и уже в
первые два года настолько окрепло, что в настоящем году могло сделать
свою выставку передвижною и посетило с нею, кроме Одессы, и
несколько других городов южной России.
Bсе интересы и симпатии покойного художника сосредоточивались на
юге Poccии и по окончании своего художественного образования в
Московской школе живописи Н.Л. почти все свое время проводил в
Одессе или в своем родном с. Белозерка, где у него была хорошая
собственная мастерская, и покидал их только для того, чтобы время от
времени посещать картинные выставки Европы или отдохнуть несколько
недель гденибудь на берегах Адриатического моря. Благодаря этому,
картины покойного почти совершенно неизвестны столичной публике и
появлялись в столицах лишь во время конкурсов, устраиваемых
Обществом Поощрения Художников в Петербурге и Московским
Обществом Любителей Художеств, в 1883 и 1888 гг., и время от времени –
на Академических выставках.
<...> На конкурсах Н.Л. оба раза удостоился получения премий за
картины: “Бесприютные” и “Вскрытие мертвого тела”, а картина его
“Оратор” была приобретена в галерею П. М. Третьякова.
<…>В Москве, в залах Исторического Музея, предполагается устроить
посмертную выставку большей части произведений покойного, и при
обзоре этой выставки мы коснемся его таланта подробнее.
<...>Пока же отметим, что Н.Л. в своих произведениях большею
1 Глаголь – псевдоним С.С.Голоушева, известного врача, журналиста, худо
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частью оставался верным традициям воспитавших его 60 годов и большею
частью на его полотнах – то дрогнувшие «бесприютные» ночлежники, то
толпа крестьян, растерянно смотрящая на доктора, который собирается
«потрошить» мертвое тело, то арестант, прощающийся с матерью на
последнем повороте из родного города на „владимирку», то ктонибудь
еще из мира „униженных и оскорбленных».
Одною из последних картин художника было “Утешение религии”. На
площадке городского сада, на фоне роскошной морской дали идут три
фигуры. Грустная молодая женщина с девочкой и рядом с ней священник,
пытающийся пролить своим теплым словом мир в душу осиротевшей
«жены».
<...> Художник как будто предчувствовал свою скорую кончину и
придал женской фигуре черты своей жены и скоро действительно ее
покинул.
Смерть застигла Н.Л. довольно неожиданно. Ему было всего 46 лет и
он был еще в полном расцвете сил, когда явилась гибельная болезнь, и до
последних минут покойного не покидала надежда жить и работать. Даже
в последние дни, в светлые промежутки бреда, он думал о своих работах и
просил смачивать тряпки, которые покрывали начатую ими лепку из
глины...
Небольшой кружок близких друзей проводил его гроб на кладбище
родного Белозерья; несколько венков от товарищей и артистических
кружков Одессы упали на его могилу; несколько теплых слов было
сказано над нею друзьями и у всех знавших Н.Л., осталось теплое о нем
воспоминание, как о хорошем, честном и отзывчивом на всякое горе
человеке.
В 1996 г. в Херсонском Художественном музее вновь прошла выставка
картин и научная конференция, посвященная 150летию со дня
рождения Н.Л.Скадовского. На конференции с докладами выступили:
начальник Управления культуры Херсонской области Чуприна В.Г.,
профессор доктор искусствоведения из Киева В.А. Афанасьев, из
Берлина приехал Б.С.Скадовский, внук С.Б. Скадовского, основателя
города и порта Скадовск, который рассказал о семье Скадовских
(Таврических); о связях семьи Скадовских с интеллигенцией рассказала
правнучка художника, живущая в Москве, профессор Строганова М.Н.
Интересное сообщение сделала В.Билкова об археологических раскопках
Г.Л.Скадовского, о графических работах художника, хранящихся в
Херсонском музее, рассказала Л.Корсакова. В залах музея была
развернута выставка архивных материалов семьи Скадовских

