АТРИБУЦИЯ
Виталий АБРАМОВ

Неизвестное произведение Кандинского
В 2000 г. в поле внимания
Одесского художественного му(
зея оказался небольшой этюд
с изображением морского побе(
режья и купальни. Основа —
картон; техника — масло; разме(
ры 27х17 см. На лицевой сторо(
не справа внизу сигнатура —
В. Кандинскій.
Произведение не зафиксиро(
вано в фундаментальных ката(
логах(резоне работ В. Кандин(
ского1; не значится оно и в "до(
машних" каталогах художника,
рукописные авторские вариан(
ты которых находятся в его ар(
хиве в Музее современного ис(
кусства Центра Ж. Помпиду
в Париже. Таким образом,
произведение (условно называе(
Этюд "Купальня". Частное собрание. Украина
мое далее "Купальня") до на(
стоящего времени не вошло в научный оборот. Это обстоятельство вызы(
вает необходимость концентрации возможно полных, объективных и до(
кументированных аргументов, которые позволили бы идентифицировать
этюд как подлинное произведение великого художника.
Согласно короткой автобиографической справке, полученной авто(
ром этих строк от владелицы этюда Л.П. Шрамко (год рожд. 1913), у ее
отца Павла Романовича Шрамко (умер в 1934 г.) было четверо сестер. Од(
на из них, Елена, была замужем за одесским греком — Николаем Ксида
(Ксидас), который после революции занимался "мелкими финансовыми
операциями", был "коммерсантом". Интересующий нас этюд принадле(
жал ему. В 1924 г. члены семьи Ксида эмигрировали в Грецию, где жили
в Афинах, Пирее, Салониках. Этюд остался в Одессе, в семье Шрамко.
Уточнение сведений в Государственном архиве Одесской области (да(
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Фрагмент листа метрической книги
с указанием фамилии Ксидас и Шрамко — владельцев этюда

лее — ГАОО) выявляет следующее: турецко(подданный Николай Ивано(
вич Ксидас был действительно женат на Елене Ивановне, урожденной
Шрамко, о чем свидетельствует запись в метрической книге Греческой
Свято(Троицкой церкви г. Одессы за 1909 г. о рождении их дочери Верги(
нии2. Таким образом, владельцами этюда являлись: Николай Иванович
Ксидас (до 1924 г.); Павел Романович Шрамко (до 1934 г.); Людмила Пав(
ловна Шрамко (до 2000 г.). Ныне этюд находится в частном собрании
(Украина).
Вопрос о том, как и когда "Купальня" попала в семью Ксидас, остается
открытым. Мы можем только приблизиться к ответу на него.
Греки по фамилии Ксидас (Ксида), выходцы с острова Хиос, составили
в Одессе, начиная с 1830(х гг. XIX в., большое разветвленное "древо"3. С од(
ной из ветвей Ксида была связана семья Кандинских. После переезда
в 1871 г. из Москвы в Одессу родители будущего художника разошлись.
Его мать — Лидия Ивановна Кандинская (в девичестве Тихеева) — вторич(
но вышла замуж за известного в Одессе купца и финансиста Михаила Ми(
хайловича Кожевникова (умер в 1913). От этого брака было пятеро детей,
из них — одна девочка, Елизавета (год рожд. 1875)4. Все они, соответствен(
но, — сводные братья и сестра Василия Кандинского. В 1900 г. Елизавета
Кожевникова вышла замуж за грека Константина Константиновича Ксида
(год рожд. 1871). К.К. Ксида окончил Одесскую рисовальную школу, а за(
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тем и Петербургскую Акаде(
мию художеств (1891(1894)5.
В адресно(справочных изда(
ниях Одессы К.К. Ксида чис(
лился как "классный худож(
ник", но живописью занимался
мало, о чем свидетельствует тот
факт, что он не принимал учас(
тия ни в одной из известных
нам художественных выставок.
Он был успешным купцом, до(
Анонимный автор (Кандинский?)
мовладельцем, общественным
Фотография 13<й станции. Вид с высокого берега
деятелем. Имел небольшую
коллекцию произведений одесских художников — Г. Головкова, П. Нилу(
са, Е. Петрококино6. В Одессе у К. Ксида была мастерская — сохранились
фотографии ее интерьера, с палитрой и картиной на стене. На этих фото(
графиях сняты Лиза Ксида, отец В. Кандинского и др. лица7.
Во время почти ежегодных (а иногда — по несколько раз в год) приез(
дов В. Кандинского из Мюнхена в Одессу, вплоть до 1916 г., он, посещая
мать, жившую в семье дочери (ул. Скобелева (Еврейская), дом № 12), ес(
тественно, виделся с К. Ксида. Многочисленные подтверждения этого на(
ходим как в письмах В. Кандинского к Г. Мюнтер8, так и в письмах мате(
ри к В. Кандинскому9. Связи В. Кандинского с семейством К. Ксида не
прервались и позже, в эмиграции10.
Итак, вернемся к этюду "Купальня". Нужно сказать, что в справочных
изданиях и путеводителях Одессы начала ХХ в. приводится достаточно
полная информация о купальнях, об их подразделении на частные и об(
щественные, мужские и женские, о стоимости услуг, транспорте, который
доставлял отдыхающих и дачников к пляжам и т. д.11 Сюжет "купален"
был весьма распространен среди одесских художников рубежа веков.
Об этом свидетельствует даже беглый просмотр каталогов выставок.
Только некоторые примеры: П. Нилус — "Вид Новой Швейцарии в серую
погоду" (11(я выставка Товарищества южнорусских художников (далее —
ТЮРХ), 1900), "Вид Большого Фонтана (Новая Швейцария)" (10(я вы(
ставка ТЮРХ, 1899), "Купальня" (собрание Одесского художественного
музея); Н. Иванов — "Купальня"; П. Волокидин — "В купальне" (обе —
24(я выставка ТЮРХ, 1913). Многочисленные изображения купален
в районе пляжей Аркадии, Ланжерона, Среднего и Большого Фонтанов
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находим на старых открытках
и фотографиях12. Рассматри(
ваемая нами "Купальня"
идентифицируется, как уви(
дим далее, именно с купаль(
нями в районе Большого
Фонтана.
Перед нами натурный
пейзажный мотив с изобра(
жением уходящей от перед(
него плана по перспективе
Почтовая открытка с изображением купальни
на 13<й ст. Фонтана. Слева два больших камня,
вглубь и вправо, а затем резко
которые видны и на этюде "Купальня".
влево ломаной линии мор(
Собрание А.А. Дроздовского
ского берега. На среднем пла(
не обобщенно решенное изображение свайного строения — купальни —
с двускатной крышей. От нее к берегу ведет дощатый мостик. У острого
выступа берега перед купальней — лодка с сидящим в ней человеком. Го(
ризонт слева открыт, справа замкнут характерным силуэтом высокого
мыса 16 станции Большого Фонтана. Именно этот силуэт мыса однознач(
но соотносится со старым фотографическим снимком этих мест, находя(
щимся ныне в личном архиве Кандинского в Музее современного ис(
кусства Центра Ж. Помпиду в Париже (инв. № 290). Автор снимка не
установлен, однако известно увлечение Кандинского фотографией. Он
часто использовал фотографии и открытки как материал для своих живо(
писных произведений. Отметим попутно, что именно фотографии из архи(
ва Кандинского являются для исследователей важнейшим источником,
позволяющим идентифицировать его произведения, особенно те, которые
по разным причинам выпадали из поля зрения, были подарены или прода(
ны неизвестным лицам, утрачены и т. п. Примером может быть нашумев(
шая история с одной из самых ранних работ художника "Одесса. Порт"
(ГТГ), первоначально известной специалистам только по двум старым фо(
тографиям из архива Кандинского, — обнаружили ее значительно позже.
Между этюдом "Купальня" и вышеупомянутой фотографией есть одно
отличие. Этюд написан непосредственно у кромки берега, а снимок сделан
с высокой точки склона. На старой фотографии 1909 г. отчетливо виден
мыс 16 станции Большого Фонтана. А на открытке, передающей вид этих
мест, но с обратной по отношению к местонахождению художника при на(
писании этюда стороны, видна та же купальня и два больших камня, изоб(
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раженных на этюде. Другим доказа(
тельством того, что В. Кандинский
присутствовал именно в этом месте,
является его письмо к художнице
Г. Мюнтер от 28.09.1905 г. (Все цити(
руемые письма к Мюнтер находятся
в архиве И. Айхнера и Г. Мюнтер
в Городской галерее Ленбаххауз. Ав(
тор признателен сотруднику Музея
современного искусства Центра
им. Ж. Помпиду Джессике Буассель
за помощь в ознакомлении с фраг(
ментами одесской переписки В. Кан(
динского.) Итак, Кандинский пишет:
"У Кожевниковых отдельная дача
почти что вне города с большим
очень красивым садом". Он расска(
зывает о дачной жизни, о том, как
они рвали виноград на веранде, лови(
Фотография побережья Одессы в районе
ли рыбу, купались, играли в теннис.
13<й станции Фонтана, 1909
Собрание А.А. Дроздовского
Здесь необходимо сделать сущест(
венное уточнение. Путеводители и адресно(справочные издания Одессы
начала века подробно фиксируют владельцев загородных дач, но Кожев(
никовы в них не числятся. Тем не менее, Кандинский, отмечая в письме
"У Кожевниковых отдельная дача", не ошибается. В его представлении Ко(
жевниковы и Ксида — одна семья, семья его матери. Формально дачей вла(
дел старший брат Константина Ксида, Николай (род. в 1869). Она находи(
лась, согласно карте побережья,13 на высоком плато и значилась под № 86.
На этой же карте обозначен и ряд дач, расположенных на самом краю об(
рыва, через дорогу от дачи Ксида. (В 1910(е гг. в результате многочислен(
ных оползней они разрушились.) Так, напротив дачи Ксида была дача Гер(
нета, на которой летом 1902 г. отдыхал И. Бунин, описавший эти места:
"Каменный берег идет вниз /…/ море весь день шумит; непрестанно пони(
жающийся и повышающийся шум и плеск… Вода у берегов зеленая, даль(
ше синевато(зеленая, еще дальше — лиловая синева"14. Сейчас, если ехать
из города, в этом районе из(за поворота неожиданно открывается замеча(
тельная панорама залива. В начале прошлого века здешние места были об(
любованы одесскими и приезжими художниками и писателями, в том чис(
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ле — П. Нилусом, Е. Буковецким, А. Федоровым. Там же, на 16 станции,
около мужского монастыря находилась дача и мастерская "главы" южно(
русских художников К. Костанди. Из города к дачам в те годы курсировал
паровой трамвай15, и в письме Г. Мюнтер от 26.09.1905 г. В. Кандинский
упоминает о поездке за город "поездом". Дача Ксида сохранилась до нача(
ла 1920(х гг., и архивные документы позволяют фрагментарно восстано(
вить ее облик. Это была большая по сравнению с соседними участками
усадьба площадью 2033 кв. саженей. Кроме каменных и деревянных по(
строек (4 флигеля, веранда) здесь были парк декоративных деревьев,
фруктовый сад, виноградник, оранжерея, конюшня, теннисный корт16.
В уже упоминавшемся выше личном архиве В. Кандинского в Париже со(
хранилось несколько фотографий анонимного автора, на которых изобра(
жены члены семьи Ксида и Кожевниковых в саду. На снимках видна часть
веранды, плетеная дачная мебель17.
Существуют и иные свидетельства пребывания В. Кандинского в этом
районе. 3 сентября 1903 г., находясь в Одессе, художник в качестве крест(
ного отца присутствовал при крещении своей племянницы, Лидии Кон(
стантиновны Ксида18. Крещение состоялось в небольшой однопрестоль(
ной Константино(Еленинской церкви, построенной в 1901 г. на 16 стан(
ции Большого Фонтана неподалеку от дачи Ксида19.
Таким образом, с достаточной степенью доказательности устанавли(
вается место написания рассматриваемого нами этюда, а именно — район
пляжа "Новая Швейцария".

Фрагмент страницы метрической книги с записью о рождении
племянницы В. Кандинского Лидии
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Обратимся теперь к фрагмен(
там писем Кандинского, адресо(
ванных Г. Мюнтер, в которых он
упоминает о своих занятиях жи(
вописью в Одессе.
26.Х.1904 г.:20 "Вчера я был на
пляже, было великолепно, и я
увидел отличные краски в воде,
множество нюансов до нежней(
К.К. Ксида. "Пейзаж с лодкой"
Фонд В. Кандинского. Париж
шего зеленого цвета на берегу…"
На рассматриваемом нами этюде берег решен в градациях светло(зеленого.
24.IХ.1905 г.: "В понедельник на целый день я отправляюсь на природу,
если будет хорошая погода. Я и Ксида будем рисовать. Я хочу его увлечь…"
Отметим, что в личной коллекции Кандинского в Париже среди произведе(
ний, подаренных ему различными художниками, находится выполненный
К. Ксида пейзаж "Лодки на пляже. Одесса"21. Работа не датирована и яв(
ляется единственным известным нам произведением этого художника.
На переднем плане у кромки берега — лодка. Левее, за камнем, такая же, как
в рассматриваемом этюде, купальня. Сравнение двух работ позволяет пред(
положить, что К. Ксида работал над своим этюдом с другой точки, а имен(
но — за небольшим мысом, отчетливо видимым на этюде В. Кандинского.
25.IХ.1905 г.: "Вчера на море у меня было большое желание нарисовать
цветные лодки. Может быть, сделаю это завтра…"
26.IХ.1905 г.: "Перед отъездом за город я должен пойти на выставку,
чтобы найти место для своих картин /…/ Нас едет 8 человек, среди них два
художника (Ксида и я). У нас с собой ящики с красками…"22
28.IХ.1905 г.: "Я нарисовал маленькую солнечную марину. Этот этюд
взяла Шура…"23
Как видим, письма устанавливают факты работы В. Кандинского
в Одессе с натуры над пейзажными этюдами, атмосферу их написания, ок(
ружение художника. И тем не менее, не позволяют с абсолютной точнос(
тью датировать этюд, оставляя хронологические рамки 1902(1905 гг.
Ранний период творчества Кандинского, вплоть до 1908 года — начала
его "сидения" в Мурнау, — отличается стремительным освоением разных
направлений современного ему искусства. В тематическом плане наряду
с городскими и сельскими пейзажами, романтизированными всадниками
и рыцарями или историческими ретроспекциями, художник часто обра(
щался к маринистике.
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Во время своих постоянных путе(
шествий, отправной точкой которых
был Мюнхен, Кандинский пишет пор(
ты в Одессе и Рапалло, многочислен(
ные варианты озер в живописных
предгорьях Альп (Кохеле, Кальмюн(
це), пляжи в Голландии и Тунисе. Пик
приходится на 1905 г., когда худож(
ник выполняет десятки морских пей(
зажей в Рапалло. С этой точки зрения
наша "Купальня" вполне вписывается
в контекст его увлечений мариной.
Характерна для Кандинского и техни(
ка исполнения "Купальни" — с ис(
пользованием мастихина. К этой тех(
нике он часто обращался именно
в ранний период творчества, начиная
с упоминавшейся работы "Одесса.
Порт", где наряду с кистью приме(
нялся и мастихин24. В письме худож(
нику Д.Н. Кардовскому от 24 марта
В. Кандинский. "Парусник на море"
1901 г. Кандинский отмечал, что шпа(
(1902?)
тели (мастихин) "в масляных этюдах
/…/ незаменимы"25.
Наш этюд выполнен мастихином по картону без грунта. Фрагменты
основы видны по периметру кромок. Аналогичный прием использован
художником в небольшом этюде маслом на картоне "Парусник на море"
из собрания Ленбаххауза (Мюнхен), который датируется исследователя(
ми приблизительно 1902 г.26 Движения мастихина отчетливо прослежи(
ваются. В моделировке форм волн — движения горизонтальные. Вдавлен(
ная мастихином краска имеет приподнятые края, что придает живописно(
му слою особую фактурность, характерную для ранних работ Кандинско(
го. Эффект подвижности поверхности воды усиливается тем, что худож(
ник оставляет незначительные горизонтальные фрагменты картона не(
тронутыми. В результате возникает сочетание холодных голубоватых
и теплых охристых тонов. С целью идентификации манеры исполнения
стоит сравнить "Купальню" с рядом ранних небольших натурных этюдов
Кандинского — "Озеро Кохель с причалом" (1902, собрание Националь(
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ного музея современного искусства им. Ж. Помпиду), "Озеро Кохель
с лодкой" (1902, собрание Городской галереи Ленбаххауз). В последнем
изображение маленькой лодки с фигурой человека идентично изображе(
нию лодки в рассматриваемом этюде. Или этюд "Мюнхен. Изар" (1901) из
того же собрания с аналогичным построением замкнутого справа и уходя(
щего от зрителя по перспективе вверх пространства. Подобные сравнения
можно с легкостью продолжить.
В завершение наших рассуждений — еще один аргумент в пользу ав(
торства Кандинского. Графика подписи на этюде соответствует одной из
многих модификаций авторских сигнатур художника, а именно — подпи(
си кириллицей на произведениях, выполненных им во время приездов
в Россию, и на ряде работ, созданных в период с 1915 по 1921 г.
В. Турчин, один из наиболее авторитетных отечественных исследова(
телей творчества Кандинского, в монографии "Кандинский в России" от(
метил: "…частое пребывание в Одессе почти не оставило следа в живопи(
си, что особенно бросается в глаза при том, что Кандинский выбрал этот
город как плацдарм для формирования нового искусства в России, участ(
вуя в выставках Салона Владимира Издебского"27. И действительно, не(
смотря на активные контакты В. Кандинского с художественной средой

Фрагмент карты "Черноморское побережье. "Швейцария". Дача Ковалевского"
Составитель К.В. Висковский
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Одессы в течение долгих лет, с 1898 по 1914 г. (художник экспонировал
здесь на выставках более 200 живописных и графических произведений,
отразивших весь спектр его творческих поисков, опубликовал ряд своих
эссе), известно всего два произведения, выполненных им в Одессе: "Одес(
са. Порт" (собрание ГТГ) и маленький этюд "Одесский порт" (1903)28.
И если приведенные нами доводы покажутся убедительными, то этюд
"Купальня" будет третьим сохранившимся живописным произведением
В. Кандинского, созданным в Одессе. Вместе с тем, документальные ис(
точники позволяют установить, что таких работ было значительно боль(
ше. К примеру, только на выставках в Одессе (1898) и Москве (1901) ху(
дожник показал несколько морских этюдов29.
О создании Кандинским ряда работ в Одессе свидетельствуют и дру(
гие, пока не опубликованные документальные источники, найденные
в последние годы. Но это — тема дальнейших разысканий и пристального
изучения.
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