
КОСТАКИ Георгий 
Дионисович 

Коллекционер, собиратель русского авангарда 

 

КОСТАКИ (Костакис) 
Георгий Дионисович 

3 июля 1913, Москва – 9 марта 1990, Афины 

Отец Дионис Спиридоньевич переселился из Греции в Россию в 1907. 
Георгий Костаки юридически оставался греческим подданным. 
С девятнадцати лет работал, сначала шофёром в греческой 
дипломатической миссии, позже – в канадском посольстве 
администратором. 

С начала 1930-х начал собирать предметы антиквариата – мебель, 
ковры, фарфор русских провинциальных фабрик, картины старых 
голландцев. Постепенно коллекционирование стало основным занятием 
в жизни. 

В 1940-е начал собирать русскую иконопись. К концу 1950-х его 
коллекция икон XV–XVII веков, наряду с коллекцией П.Д.Корина, 
превращается в одну из значительнейших в этой области. 

В 1946–1947 купил первые картины авангардистов – О.В.Розановой 
и уже достаточно признанных на Западе В.В.Кандинского и М.З.Шагала, 
с которым познакомился в 1956 во время поездки в Париж. 

Костаки поставил перед собой задачу выявить и открыть историю 
модернистских движений в русском искусстве первой трети ХХ века, 



то есть того явления, которое сегодня привычно называют русским 
авангардом. Костаки проявил не только завидное упорство в достижении 
поставленной цели, но и самостоятельность суждений в выборе героев 
своего авангарда. Уже в начале 1960-х значительную часть его 
коллекции составляли работы Л.С.Поповой и И.В.Клюна. Произведения 
обоих мастеров были представлены в коллекции с монографической 
полнотой. 

Среди работ К.С.Малевича особенно важен «Портрет композитора 
и художника М.В.Матюшина» (1913. В настоящее время в ГТГ). 
В коллекции были представлены и работы учеников и последователей 
Малевича – И.Г.Чашника, Н.М.Суетина, Л.А.Юдина, И.А.Кудряшова, – 
и первоклассные вещи Л.М.Лисицкого («Проун 1С». 1919) и Г.Г.Клуциса 
(«Динамический город», 1919–1921; серия артистичных проектов всякого 
рода уличных агитационных установок. 1922). 

В коллекцию вошли принципиально важные для истории московского 
конструктивизма произведения А.М.Родченко и В.Ф.Степановой 
и уникальные графические проекты к дискуссиям о конструктивизме 
в Инхуке в начале 1920-х. 

Из мастеров «Бубнового валета» Костаки признавал только 
А.В.Лентулова. 

В коллекции Костаки была многообразно представлена сложная 
и напряжённая художественная жизнь Ленинграда-Петербурга – 
М.В.Матюшин, Е.Г.Гуро, династия Эндеров, П.Н.Филонов. 

Костаки стремился представить различные движения, начиная с кубизма 
и кубофутуризма, – В.Е.Татлин, И.А.Пуни, А.А.Экстер, В.Е.Пестель, 
А.Ф.Софронова, П.В.Митурич, А.Г.Явленский, Д.Н.Какабадзе, 
Н.А.Удальцова, творчество Н.С.Гончаровой и М.Ф.Ларионова и молодых 
мастеров 1920-х – К.Н.Редько, К.А.Вялова, М.М.Плаксина, 
С.Б.Никритина. Он смело открывал большие новые имена. Одним 
из любимых его художников был А.Д.Древин. 

До середины 1980-х работы авангарда нечасто попадали в экспозиции 
музеев и на выставки. Собрание Костаки, который показывал 
хранившиеся у него работы всем интересующимся авангардом, отчасти 
компенсировало непризнание этого искусства со стороны официальных 
кругов. 

Свою деятельность Костаки порой сопоставлял с собирательством 
С.И.Щукина, сыгравшим значительную роль в формировании новейшего 
искусства в России 1910–1920-х. Щукин собрал великолепные образцы 
живописи французского модернизма, одну из лучших в мире коллекций. 
Костаки стал первооткрывателем новейшего русского искусства. 



С 1950-х Костаки покупал работы нового поколения модернистов, 
формировавшихся уже в послесталинскую эпоху. Особой его любовью 
пользовались абстрактный экспрессионист А.Т.Зверев и тонкий 
метафизик Д.М.Краснопевцев. 

С 1959 некоторые работы авангардистов из коллекции Костаки время 
от времени показывались на различных выставках на Западе. Начиная 
с выставки в Дюссельдорфе в 1977, он устраивает выставки работ 
из своего собрания в разных странах. 

С 1978 жил в Греции. Перед отъездом из Москвы подарил значительную 
часть коллекции ГТГ. Другая часть стала основой ГМСИ (Салоники, 
Греция). 
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