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Художественная жизнь Одессы в XIX в.
Открытие школы рисования при Обществе изящных искусств, педагоги,  
которые преподавали там. Товарищество южнорусских художников —  
центр художественной жизни города.  

В XIX веке художественная жизнь в Одессе протекала достаточно вяло — 
немногочисленные выставки, изредка — визит заезжей знаменитости, от-
сутствие красивого городского музея... Но инерция провинциального бы-
тия преодолевалась медленно. Генерал-губернатор Одессы граф Коцебу 
(1862 – 1874 гг.) главное внимание уделял благоустройству города. 

30 мая (по ст. ст.) 1865 года в Одессе открылась школа рисования. Газета 
«Одесский вестник» от 29 мая 1865 года № 114 поместила на своих страни-
цах заметку, в которой приглашала одесситов на открытие школы и сопут-
ствующую этому мероприятию выставку «предметов изящных искусств».  
В ее содержании также сказано, что это событие состоится по ул. Коблевской, 
в доме Райха. Там же можно будет купить программу школы за 25 копеек и 
каталог выставки, плата за учебу составит 3 руб. в месяц, но будет работать и 
бесплатная воскресная школа, «в школу приглашаются также и дамы».

С момента открытия школа заняла особенное положение в истории ху-
дожественного образования в России — она не была частным учебным за-
ведением. Одесская рисовальная школа была открыта Обществом изящных 
искусств при участии известных в городе лиц. Общество было добровольной 
общественной организацией, состав которой постоянно менялся, менялся и 
объем пожертвований. Поэтому школа периодически испытывала матери-
альные затруднения. Сначала приходилось арендовать помещение и при этом 
обеспечивать учебный процесс необходимыми условиями и реквизитами. От-
сутствие постоянного адреса тяжелым грузом ложилось на плечи организато-
ров школы. Ее первые учителя работали бесплатно, вот их имена: Ф. Маль-
ман, П. Боне, Ц. Боне, Г. Хайнацкий, Г. Федоровец, И. Мичурский, А. Ней-
ман, Г. Ниель, В. Фон-Рентель, М. Паламаренко, Н. Крушинский. В первый 
год учебы количество учеников достигло 190 человек, из них всего лишь 33 
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платило за учебу. С каждым годом любителей учиться становилось больше. 
Увеличивается и количество предметов: лепка, анатомия, живопись маслом, 
история искусств. Помощь школе поступала от огромного количества сочув-
ствующих, среди них архитекторы Ф. Боффо, Л. Оттон, Ф. Гонсиоровский; 
известные своей благотворительностью в городе представители высшего све-
та Гагарин, Толстой, Маас, Манук-бей. Городская таможня освободила гипсо-
вые слепки, которые ввозились из-за границы, и произведения искусства для 
школы от таможенных сборов. Со временем в здании Биржи школа начала 
устраивать выставки работ учеников. Это были достаточно значительные вер-
нисажи по объему: в одном из документов за 1873 год указывается 195 работ от 
159 учеников, лучшие рисунки (67 шт.) отосланы в Петербуржскую Академию 
искусств, лучшие ученики награждались медалями. Так школа ежегодно до-
казывала свою самостоятельность и утверждала свой авторитет в обществе.

Изменить положение школы помог Великий князь Владимир Алексан-
дрович, который в начале 1876 года поручил тайному советнику Бухарину 
«выразить одесской городской думе свое желание видеть школы Общества 
изящных искусств на более крепкой почве, — предоставлением в центре го-
рода места, на котором Общество могло бы построить удобное для них по-
мещение». 18 мая 1876 года городская Дума рассмотрела вопрос о предо-
ставлении школе в центре города места для строительства здания школы и 
постановила: предоставить место и дом на Преображенской улице, где поме-
щалась врачебная Управа. Но при условии, что передача места состоится тог-
да, когда Общество изящных искусств будет владеть достаточной суммой для 
сооружения здания школы. Конечно, субсидий и взносов не хватало, тогда в 
1879 году была открыта между членами Общества и любителей изящных ис-
кусств подписка для составления необходимого капитала. Однако пожертво-
вания поступали и от других граждан Одессы, самого простого происхожде-
ния, сочувствующих большому почину. Когда сумма достигла 22 тыс. рублей, 
«благодаря образованному участию» городского председателя Г.Г. Маразли, 
место на ул. Преображенской было передано Обществу изящных искусств.  
А 22 мая 1883 года был положен первый камень будущего здания художе-
ственной школы. В 1885 году школа уже перешла в собственное помещение.

Вот так усилиями одесситов самых разных рангов и социального проис-
хождения была построена в Одессе Рисовальная школа, которой в будущем 
суждено было стать знаменитой «грековкой». В настоящий момент это здание 
разрушается, между тем именно оно представляет ценность для историков, 



266

краеведов, художников и его современных обитателей — как самое первое 
здание школы (будущего училища) и как здание, в котором в разное время на-
ходились, учились, работали известные деятели культуры И.К. Айвазовский, 
В.В. Верещагин, И.Е. Репин, К.К. Костанди, Б.В. Эдуардс, Г.А. Ладыженский, 
Г.Г. Судновский, М. Врубель, Т.Я. Дворников, Л. Пастернак, И. Бродский, 
П. Волокидин, Н. Альтман, Д. Бурлюк, А. Шовкуненко. В этих стенах рабо-
тали известные ученые, профессора Новороссийского университета визан-
толог Н.П. Кондаков, А.А. Павловский, А.И. Кирпичников, Б.В. Варнеке, 
М.И. Мандес. И это далеко не все имена известных культурных деятелей, кто 
так или иначе был связан с Одесской рисовальной школой. В ее помещении 
находились уникальный гипсовый фонд, натюрмортный фонд и библиоте-
ка, которые пополнялись с 1865 года на пожертвования граждан Одессы, как 
титулованных, так и простых смертных. Случались дарования от солидных 
петербуржских и московских учреждений и персон, в библиотеку, например, 
поступали книги от Экспедиции изготовления государственных бумаг, Мо-
сковского археологического общества, Императорской Академии художеств, 
Императорского Эрмитажа и самого «Его Императорского Величества Госуда-
ря Императора». Как наглядную помощь школе жертвовали рисунки, гравю-
ры, картины известных мастеров. Часть уцелевших произведений находится в 
Одесском художественном музее на Софиевской, судьба многих неизвестна. 

Одесское рисовальное училище (школа) после 30 декабря 1899 г. стало Ху-
дожественным училищем Общества изящных искусств.

В 1890 г. в Одессе было создано Товарищество южнорусских художников 
(ТЮРХ), самое большое творческое объединение на территории Украины 
конца XIX – начала XX веков. Долгое время оно оставалось центром худо-
жественной жизни города. Организация имела статус Независимого твор-
ческого объединения одесских художников. В числе основателей и наибо-
лее активных членов объединения — известные художники: К.К. Костанди 
(1850 – 1921), Г.А. Ладыженский (1853 – 1916), Б.В. Эдуардс (1860 – 1924) и др. 
Большой вклад в деятельность организации внесли представители младшего 
поколения одесских художников: Г.С. Головков (1863 – 1909), Т.Я. Дворников 
(1862 – 1922), П.А. Нилус (1869 – 1943). За три десятилетия своей деятельно-
сти в организации числилось 87 действительных членов и более 280 худож-
ников принимало участие в выставках и культурных акциях ТЮРХ. Обще-
ством было организовано больше ста выставок (включая годовые, передвиж-
ные, благотворительные и др.). Члены объединения принимали участие в 
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выставках передвижников, всероссийских (например, Нижний Новгород, в 
1896 г.), международных (например, Всемирная выставка в Париже, в 1900 г.). 
В Одессу на выставки ТЮРХ привозили свои работы известные художники 
Москвы, Петербурга, Варшавы, Риги, Киева, Полтавы и др. В разное время 
на выставках ТЮРХ можно было видеть работы В.А. Серова, И.И. Левитана, 
Н.И. Мурашко, Н.К. Пимоненко, В.В. Кандинского и многих других про-
славленных отечественных художников. 

Общество играло значительную роль в общественно-культурной жизни 
Одессы. Многие его члены числились в Одесском обществе изящных ис-
кусств, были преподавателями Рисовальной школы, которая находилась при 
этом обществе (с 1900 г. — Одесское художественное училище). ТЮРХ при-
нимал участие в создании Городского музея изящных искусств (теперь Одес-
ский художественный музей). В 1898 году по инициативе ТЮРХ было создано 
Одесское литературно-художественное общество (1898 – 1904). Общество су-
ществовало до 1922 года. В 1922 г. на базе ТЮРХ было основано художествен-
ное объединение — Общество имени К.К. Костанди, возглавляющего ТЮРХ 
с 1902 по 1921 год. Творчество многих художников ТЮРХ отличают тонкие 
изысканные цветовые решения, камерность, лиризм. Наиболее популярный 
жанр — пленерный пейзаж. Традиции ТЮРХ имеют продолжение в творче-
стве современных одесских художников. В Одесском художественном музее 
сохраняется и экспонируется наиболее полная и представительская коллек-
ция работ художников — членов Товарищества южнорусских художников 
(ТЮРХ).Одним из бесспорных достоинств ТЮРХ было отсутствие кастовой 

П. Нилус «Лакей. Утро» Н. Кузнецов  

«Портрет Ф.И. Шаляпина»

Е. Буковецкий «Портрет 

И.А. Бунина»
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замкнутости, открытость для всех желающих принять участие в выставках — 
от маститых академиков до юных дебютантов, которые учатся в Одесской 
рисовальной школе. Среди художников, чей творческий путь начинался на 
выставках ТЮРХ, такие крупные мастера искусства ХХ века, как В. Кандин-
ский, Н. Альтман, В. Баранов-Россине, Д. Бурлюк, П. Волокидин и А. Шовку-
ненко. Молодые художники, которым тесно было в рамках постоянных пра-
вил, а часто к тому же трудно пробиться через отбор жюри, решили проводить 
свои собственные выставки. Начало было положено весной 1909 года, потом 
последовали весенние выставки 1913 и 1914 годов. 

Наиболее интересной и более значительной была экспозиция 1914 года, с 
привлечением художников из Москвы, Петербурга, мюнхенской группы во 
главе с В. Кандинским и др. Из одесситов принимали участие художники ле-
вого направления, в частности, М. Гершенфельд, А. Нюренберг, С. Олесевич. 
Утешительно, что ядро выставки составляют произведения группы местных 
молодых художников, по степени интереса нимало не уступающих группе 
«Бубнового валета» и иностранным участникам выставки, — писала автори-
тетный одесский критик Мария Симонович.

Рекомендованная литература
Афанасьєв В.А. Майстри пензля: нариси про одеських художників К. Костан-
ді, П. Нілуса, Б. Едуардса, Г. Ладиженського,М. Кузнецова. — Одеса: Кн.вид-
во, 1960.
Афанасьєв В.А. Товариство Південноросійських художників. — К.:Держвидав, 
образотворче мистецтво і муз. література, 1961.
Кириак Костанди и художники-греки в Одессе /Фил. Фонда греческой куль-
туры. Сост. О.М. Барковская, Л.А. Еремина, Т.В. Щурова. — Одесса: Друк, 2002.

В. Кандинский «Импровизация 14» Давид Бурлюк «Революция»



269

Общество независимых художников
Выставка молодых художников в 1916 г.; С. Фазини, Т. Фраерман, А. Нюренберг 
и другие. Возвращение картин «независимых» на родину.

В 1915 году в связи с событиями Первой мировой войны весенняя выставка 
не состоялась. Однако осенью 1916-го выставка молодежи, которая открылась 
в Городском музее, снова привлекла общее внимание. Критика окрестила ее 
выставкой независимых. Некоторые художники были известны по прежним 
выставкам — М. Гершенфельд, Г. Бострем, И. Малик, братья Амшей и Давид 
Нюренберги, С. Олесевич; другие, как П. Сегаль, Н. Соколик (под псевдони-
мом Соколини), впервые показали свои работы. Общество независимых худож-
ников оформилось и серьезно заявило о себе в начале 1917 года. Возглавил ее 
Гершенфельд. Среди наиболее заметных фигур — С. Фазини (А. Файнзильберг), 
Т. Фраерман, А. Нюренберг. Общество провело несколько выставок, последняя 
из которых состоялась зимой 1919 – 20 года. Состав участников оставался до-
статочно разнородным: здесь были и представители южнорусских, и последо-
ватели самых разнообразных течений в живописи, от умеренного импрессио-
низма — к кубизму. Поиски нового привлекли к молодому обществу интелли-
генцию, любителей живописи и критиков. Независимые во многом изменили 
местную художественную жизнь уже одним фактом своего существования. 
Неизвестно, как бы развивалось изобразительное искусство Одессы дальше — 
в 1919 – 1920 годы многие художники, не ожидая ничего хорошего от гряду-
щих изменений, эмигрировали. Ежегодные выставки ТЮРХ и Независимых 
в 1919-ом оказались последними. Работы многих членов ТЮРХ сохраняются 
в музеях и частных собраниях, их знают и ценят. Хуже идет дело с Обществом 
независимых художников — так называемые формалисты многие десятилетия 
были не в чести, имена большинства забыты или полузабыты, а наследие рассе-
яно по всему свету — в Одессе не осталось почти ничего. До недавнего времени 
известны были буквально считанные картины и рисунки. И здесь начинается 
новый, почти мистический сюжет. Летом 2002 года в художественном музее 



270

Тель-Авива состоялась большая выставка, на которой впервые были показаны 
одесские независимые из коллекции Я. Перемена. 

Я. Перемен поддерживал молодых еврейских художников и систематиче-
ски покупал их работы на выставках. К моменту отъезда из Одессы в декабре 
1919 года его собрание живописи и графики независимых насчитывало более 
200 произведений. В Одессе о существовании коллекции узнали из заметки в 
израильской прессе, которая промелькнула незадолго до выставки. Потом в 
библиотеке им. Горького, благодаря дочери Ильи Ильфа А.И. Ильф, появился 
иллюстрированный каталог выставки. Возможно, впереди много общих откры-
тий, как для Израиля, так и для Одессы. А в 2010 году действительно состоялось 
событие: коллекция Я. Перемена была выставлена на аукционе «Сотби», где 
наш соотечественник купил третью часть коллекции (86 картин). Следователь-
но, есть надежда, что одесситы увидят эту коллекцию.

Рекомендованная литература
Общество Независимых художников в Одессе. Библиографический указа-
тель / Сост. О.М. Барковская. — Одесса: ОГНБ им. Горького, 2004.
Черный квадрат над Черным морем: материалы к истории авангардного ис-
кусства Одессы ХХ в.[Сб.] / ОГНБ им. Горького. — Одесса: Друк, 2001.
Лущик С.З. Одесские салоны Издебского и их создатели. — Одесса: Негоциант, 
2005.
Зинько Феликс. Отец русского футуризма. — Одесса: Оптимум, 2009.

А. Нюренберг «Шарж на 

Якова Перемена»

Т. Фраерман «Жираф» С. Фазини «Жанетта  

с собачкой»
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Изобразительное искусство Одессы
Формирование профессиональной художественной школы. Восприятие  
импрессионистических откровений парижской школы; воплощение вечных  
идей любви, дружбы, красоты в произведениях одесских художников.  

Одесса основана во времена классицизма два века тому назад на месте 
давних цивилизаций. Здесь живет память о гармоничных пропорциях Элла-
ды. Apxитектypa соразмерна человеку. Идеальная геометрия города объеди-
няет человека с ритмами структурированного, оформленного Космоса и тем 
самым противопоставляет себя Хаосу морской стихии. Хаос и Космос, по-
добно магниту, создают особенное энергетическое пространство, которое во-
площает в себе жизнь во всех его проявлениях. Сконцентрованные на грани 
воды и земли огромная энергия и память времен рождают и привлекают сюда 
больших художников. 

В художественном училище давал мастер-классы волшебник марины 
И. Айвазовский. В Одессе выросли открыватели новых путей в искусстве 
М. Врубель и В. Кандинский. В художественном училище учились «отец фу-
туризма» Д. Бурлюк, известный график Е. Кибрик, преподавали художники-
педагоги М. Жук, П. Волокидин, А. Шoвкуненко, М. Муцельмахер, Т. Фра-
ерман. В искусстве Одессы совмещаются и взаимообогащаются культуры 
многих народов (здесь живут люди 121 национальности). Город-порт открыт 
Западу и Востоку. 

Профессиональная художественная школа Одессы формируется во вто-
рой половине XIX ст. (в 1865 году была открыта Рисовальная школа). Она 
основана на традиции классического искусства. Живопись Одессы рубежа 
XIX – XX ст. прославлена пейзажным жанром, который не перестает доми-
нировать и в наше время. Начало пленэра связано с именем К. Костанди и 
живописцев Товарищества южнорусских художников. В программе художе-
ственного училища не было пейзажа. На примере античной скульптуры учи-
ли тонко чувствовать и передавать тон. Одесса — город живописцев, пото-
му что здесь особенный свет. Если, по словам П. Флоренского, «цвет — это 
сочетание божественного света с самыми тонкими частицами земной пыли 
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(материи)», то воздух Одессы содержит в себе более тонкую и чистую сти-
хию — воду. Возможно, потому палитра одесских живописцев особенно очи-
щена и прояснена. Движение — это форма существования жизни. Море — 
его наиболее адекватное воплощение. В просторе Одессы преумножается 
солнце, отраженное в миллиардах линз волн Черного моря. Вода, как тучи, 
изменяется на глазах. Воспринимая это в ритмах цветных пятен, линий, то-
нальных градаций, художники отображают переменчивый узор единственной 
«Maтерии мира», в которую мы все вписаны. Художественное произведение 
дает импульс осознания единства человека и Bceленной, проявленного в бес-
конечном разнообразии энергетических планов. Одесса — идеальное место 
для живописи пленэра. 

Импрессионистические откровения парижской школы были восприняты 
здесь как родные не только сто лет тому назад, но и пережили возрождение 
в 1950-е годы (В. Синицкий, Заслуженный деятель искусств Украины Н. Ше-
люто, Народный художник СССР М. Божий, Л. Токарева-Александрович) и 
имеют блестящих мастеров в наше время. 

В живописи Д. Фруминой, Народного художника Украины А. Гавдзинско-
го, Е. Гавдзинской, Заслуженного художника Украины В. Литвиненко, Т. Лит-
виненко, В. Жураковского, В. Путейка, Т. Егоровой, Е. Kaминского, Ю. Бога-
тыренко, В. Людвика часто исчезают пределы между пространством и пред-
метом. Cвет находит гармоничную и просветленную целостность. Сливаясь с 
природой, человек приобщается к ее гармонии.

Во времена экологического кризиса, когда люди забыли Природу, пей-
зажный жанр достаточно актуален. Он являет собой своеобразную икону, 
на которую зритель может смотреть влюбленными глазами художника. 
Cовременное искусство Одессы стоит на плечах богатырей, чей новатор-
ский поиск начался полстолетия тому. Лидеры — А. Ацманчук, Народный 
художник СССР М. Божий, народный художник Украины В. Токарев, За-
служенный деятель искусств Украины С. Божий, Заслуженные художники 
Украины В. Власов, Г. Крижевский, М. Тодоров, К. Филатов, А. Попов и 
А. Фрейдин создали большую картинную форму, сумели совместить про-
шлое с вечным. Тем самым осуществить в искусстве ритуал примирения 
жизни и смерти.

Мы преисполнены гордости за наших предшественников и представляем 
их миру, как давние римляне показывали портреты пращуров во время ри-
туалов для утверждения своей силы. Искусство — сфера духа, а дух — вечен. 
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Позже из изысканной, но мрачной Северной Пальмиры в солнценосную Юж-
ную вернулись будущие корифеи — Заслуженный деятель искусств Украины 
Ю. Егоров, Заслуженные художники Украины О. Слешинский, В. Филипен-
ко, В. Цюпко, мастера О. Волошинов, Ю. Коваленко, А. Шопин, П. Шилов, 
Г. Палатников. Приехал из Харькова будущий Народный художник Украины 
А. Лоза. Картины А. Шелюто, Г. Малышева, В. Мацкевича наполнены силой, 
а потому укоренились в родную почву. В нашей живописи нет пессимизма, 
она жизнеутверждающая. От непосредственного восприятия природы они 
обратились к воплощению идеи. Стилистика их художественного языка мо-
жет быть определена как экспрессионизм в широком значении. Основой 
является композиция. Природа служит могучим импульсом для проявле-
ния творческих принципов неповторимой личности и воплощается в инди-
видуальной художественной форме. Рядом с интересом к Сезанну и другим 
постимпрессионистам происходит активное освоение культуры прошлого: 
Древней Руси, проторенессанса и др. 

Владимир Синицкий

Альбин Гавдзинский

Николай Шелюто

Виктор Жураковский
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Художники создают тематические картины, которые совмещают в себе 
cтaнкoвоcть и монументальность. Масштабность образов определяется ро-
мантичной душевной настроенностью. Художники воплощают вечные идеи 
любви, дружбы, красоты. Романтизм оказывался даже в произведениях на 
«официальные» темы, в частности, в романтизации революции (Токарев, 
Божий, Ацманчук, Филатов). Искусство над политикой, когда большой ху-
дожник берется за социальную тему, она перерастает в злободневную, ведь 
романтики стремятся к идеальному — вечному.

Не теряет актуальность мотив путешествия за горизонты в неизвестное 
прекрасное. Путешествие — познание мира на разных уровнях, не только по 
горизонтали земли, но и по вертикали духа (Егоров «Вскоре отправляемся»; 
Власов «К новым берегам»; Волошинов «Маяк»; Лоза «Маяк»).

Олимпиец Ю. Егоров пишет стихии огня (солнце), воды (море), воздуха 
и земли. Художник пытается передать глобальность мироздания, храня при 
этом максимальную убедительность конкретного мотива. Живописные пер-
сонажи Егорова ощутимы в своей пластичной полновесности, в гармоничном 

Григорий Крижевский

Михаил Тодоров

Александр Фрейдин

Владимир Власов
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единении с природой. В творчестве Юрия Николаевича есть также монумен-
тальные мозаичные панно и гобелены.

Герои картин В. Кабаченко парят в небе, открывают окна света, плавают в 
водах, скользят по нитям-проводам, протянутым в небесах. Это путешествие 
души художника. Нет прямой перспективы, что привязывает наше созна-
ние к горизонту. Пространство раскрыто в безграничность. Академическое 
образование позволяет беречь гуманистическое направление в искусстве. 
Наши художники способны передать идеальный образ человека, который 
создан за образом Бога. Их цель — гармония. Гармония — это взаимосвязь 
между людьми, связь с природой и Богом. В картинах мастеров Одессы зри-
мо передано ощущение единства с прекрасным, вечным. Mикрокосм (чело-
век) един с макрокосмом (Божественным, Bceмирным началом), выражен-
ным в природе. Обнаженное тело — ценностное и полнокровное в картинах 
Ю. Егорова, Н. Прокопенко, Н. Потужного, в живописи и графике Г. Вереща-
гина и Г. Палатникова, в скульптуре А. Князика, Н. Степанова, Н. Худолея, 
А. Письмиченко.

Юрий Егоров

Орест Слешинский

Юрий Коваленко

Валентин Филипенко
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В картинах П. Шилова девы-дриады преисполнены поэзии античного 
целостного восприятия мира. Его птицы, кони и люди понимают друг дру-
га. Утонченность женского тела-тучи свойственна картинам В. Капитонова.  
В магических панно А. Шопина одесские юноши и девушки переносятся 
в царство вечной весны, в празднично преобразованное пространство — 
земной Рай. В то же время внутренним взглядом художник увидел и сумел 
передать в характере трактовки тел неизбежность распада цветущей плоти. 
А. Лекомцев, А. Стайков, совмещая разные жанры, стихии и эпохи, создают 
свой миф о родной Одессе. Творческий поиск одесских мастеров связан с их 
мифопоэтическим сознанием, которое поражает разнообразием проявле-
ний. Художники не останавливаются на физическом плане, стремясь к вы-
ражению душевного и вечного — духовного бытия личности. Преодолевает-
ся размытая импрессионистами линия горизонта, рождается миф, который 
совмещает временное с вечным, тленное с идеальным. Все художественные 
направления связаны со стремлением к сущностному — то есть к архетипу, 
прототипу. Такое искусство может восприниматься зрителем независимо от 

Александр Ацманчук

Константин Филатов

Валерий Токарев

Михаил Божий
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Валентин Алтанец

Море Юрия Егорова

Павел Шилов

Орест Слешинский

его интеллекта, ведь архетип живет в каждом. Ценность произведения, таким 
образом, зависит от того, насколько глубоко интуиция художника проникла 
в идеальную сферу культурной памяти человечества.

Мифопоэтическое сознание, присущее художникам Одессы, поража-
ет своим разнообразием. Украинская ментальность отображена в творче-
стве В. Алтанца, Ю. Коваленко, В. Сапатова, В. Кабаченко, Н. Прокопенко, 
В. Островерхого, В. Ковальчука. В цикле «Праславянский пантеон» В. Са-
патов одним из первых в украинской живописи воспроизводит исконных 
славянских богов, чтобы, по его словам, «увидеть глазами современного че-
ловека модель Bceленной моего пращура». В живописи Сапатова поражают 
бесконечные переливы красок. Цвета, которые напоминают крылья бабочек, 
несут в себе тайну рождения света в ночи. В картине «Сквозь тьму» вопло-
тились размышления Виктора о судьбе Украины. Фигура девушки, которая 
несет свечу, сама подобна свече: она не поглощает света, а излучает его.

Народный художник Украины А. Лоза, опираясь на библейские тексты, 
создал свой миф. Он писал землю, осеняемую и преобразованную светом. 
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Для пространства картин Лозы характерна вы-
сокая точка зрения. Вместе с художником мы 
смотрим на пейзаж будто сверху, с высоты ор-
линого полета. Это как будто свободный полет 
души, как это бывает во сне. Художественный 
талант отца унаследовала Н. Лоза.

Евангельская тематика И. Шишмана вво-
дит нас в мир вечных образов. В его искусстве 
присутствует синергия — сочетание духовной 
энергии человека с божественной. Образный 
строй композиций А. Кары созвучен древней 
болгарской иконописи. Картины Н. Гончаро-
вой — это воплощенные на полотне волшеб-
ные сны.

Природа Юга — всегда опора и стимул для 
стилистических поисков одесских художни-
ков. Она дает степень чувственной достовер-
ности, которая явно или опосредовано при-
сутствует как в тематических, так и в абстракт-
ных произведениях. 

Академическое образование, с его изуче-
нием фигуры человека, вниманием к законо-
мерностям композиционного построения, к 
градациям тона, совмещается с очищенной 
пленэром палитрой в творчестве Народного ху-
дожника Украины К. Ломыкина, 3аслуженного 
художника Украины Г. Павлюка, Г. Бельцова, 
А. Черняева, 3аслуженного художника Украи-
ны А. Горбенко, К. Калиновского, А. Лантухо-
ва, Ю. Гаврильченко, А. Вербича, А. Лихоле-
та, A. Pycинa, Л. Поповой, Л. Межерицкого, 
С. Крижевской, В. Полнобродского, В. 3ахар-
ченко, С. Лозовского, И. Pycиной, А. Власо-
ва, Г. Литвиненко, И. Вaрешкина, В. Кучер-
Куцана, В. и Г. Kopиньков, И. Харитоновой, 

Скульптура Александра Князика

Море Юрия Егорова
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Николай Прокопенко

Владимир Островерхий

Наталия Гончарова

Анатолий Шопин

Наталия ЛозаАдольф Лоза



280

Иван Шишман Константин Ломыкин

Давид Беккер

В. Власов «К новым берегам»

Олег Недошитко

О. Волошинов «Маяк»
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Григорий Павлюк

Владимир Межевчук

Ольга Декина

Сергей Папроцкий

Галина МещеряковаНиколай Ворохта
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Ю. Валюка. Часто художники сосредоточиваются не на увековечении драго-
ценного мгновения — стремятся найти живописную формулу длительного 
состояния. 

Даже в плеяде богатой талантами Одессы О. Слешинский выделяется ред-
кой художественной культурой, в которой чувствуется свойственный его жи-
вописи аристократизм. В нем нет ярких, импульсных проявлений эмоций. 
Но есть внутренняя динамика, мягкость, музыкальность, деликатность и глу-
бокий, проницательный лиризм. Он работает на полутонах. Мотивы его по-
лотен не претензионные. 3ато сколько в них чувствуется усвоения наследства 
постимпрессионизма, чувственности!

Внимательно всматриваясь, углубляясь в мир природы, В. Кулыгина, 
Н. Овсейко, Т. Гончаренко, С. Белик, О. Зоркальцев, Е. Ильичева, А. Мирзин, 
К. 3арицкий постигают единственную суть жизни: рождение, расцвет, смерть 
и возрождение. Они стремятся вернуть пейзажу и натюрморту символическое 
звучание. Ведь лишенная своего второго, метафизического содержания вещь 
становится равной самой себе, перестает быть объектом большого искусства. 
Палитре лирики В. Межевчука свойственна прозрачность. Воздух растворяет 
его деревья, дома и населенное птицами динамическое небо. Замечательный 
график живет в живописи. Это сказывается в красоте узоров прозрачных де-
ревьев, линейной знаковости больших планов. Открытая фактура экспрес-
сионизма, эмоциональность свойственны живописи 3аслуженного художни-
ка Украины Ю. Гальперина, С. Папроцкого, Н. Мигoлатьевой, Л. Васильевой, 
Б. Лyкина, Е. Сычевой, Н. Ворохты. С.Ч аркин стремится сделать цвет анало-
гией музыкальному звучанию. Не случайно «Музыканты» — одна из основ-
ных тем его композиций. Пейзажи В. Островерхого выполнены с барочным 
пафосом щедрых проявлений жизни.

Стилистика, которую можно определить как экспрессивный импрессио-
низм, особенно сильно обнаруживается в интуитивной открытости женщин: 
в живописи Г. Мещеряковой и Е. Кучинской непосредственное впечатление 
совмещено с прозрением духовной реальности; экспрессия О. Токаревой — в 
интенсивности вибраций яркого цветового строя; в ощущении О. Декиной 
природа выступает как обезвеществленный предел между истинным и сверх-
чувственным мирами; Г. Лекарева стремится к лаконизму художественной 
формулы своего миропонимания. 
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Нонконформисты Одессы
Абстрактная и метафизическая живопись (нонконформисты)

Часто художники совмещают реальное и идеальное, природу и мысль, 
интуицию и осознание. Творчество, теория и история одесских художников-
нонконформистов, будучи одним из наиболее ярких «белых пятен» в истории 
отечественной культуры, является программными для своего времени. Нон-
конформистское искусство, которое существовало в культурном простран-
стве Украины в 1960 – 1980-е гг. (основные центры — Киев, Одесса, Львов), 
откликнулось на призыв времени, не смирилось с навязанной доктриной 
социалистического натурализма и старалось перекинуть мостик от традиций 
авангарда к современному мировому искусству с сохранением корней на-
циональной культуры. Одесса стала одним из очагов этого явления. Художе-
ственный нонконформизм Одессы имел южнорусские корни, а связан был 
уже с западноевропейской традицией. Одесское нонконформистское искус-
ство не ставило перед собой политических задач или борьбу с официальной 
идеологией, шел поиск «нового» пластического языка, стиля и методов са-
мовыражения. Живописность, камерность, профессионализм — характер-
ные особенности одесситов. Серия квартирных выставок, самиздат, заборная 
выставка «Сычик+Хрущик» 1967 г. в Пале-Рояле на заборе Оперного театра 
(на семь лет опередившая известную «бульдозерную» выставку 1974 г.) сви-
детельствовали о хорошо налаженной неофициальной художественной жиз-
ни Одессы. По сравнению с другими городами Украины, где «андеграунды-
одиночки» были более разрознены, тут сложилась группа художников, к 
которой в разное время цепляли ярлыки «модернисты», «авангардисты», «ан-
деграунд», «нонконформисты», которая составила серьезную конкуренцию 
официальному Союзу художников. Основу группы составляли В. Стрель-
ников, А. Ануфриев, Л. Ястреб, В. Маринюк, В. Басанец, В. Хрущ, С. Сычев, 
В. Наумец, Р. Макоев, В. Сазонов, позже О. Волошинов, А. Стовбур, Е. Рахма-
нин, В. Цюпко, Н. Степанов, С. Савченко и другие, которые были объедине-
ны, активны, необходимы друг другу. Дружил с ними самый «независимый» 
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в Союзе художников Юрий Егоров. Подчиненность соцреализму наруша-
лась акциями «первого абстракциониста» Одессы Олега Соколова. Появи-
лись первые коллекционеры: скрипач В. Асриев, спортсмен Е. Суслов, семья 
Глузман (сейчас наибольшая коллекция произведений «неофициального 
искусства» у М. Кнобеля, наиболее информативны коллекции Ф. Кохрихта, 
Е. Голубовского, С. Верника, друзей этой группы художников). Сложилась 
среда, прозванная «нонконформистской» (условным визуальным знаком 
могла бы послужить робота Людмилы Ястреб «Non»). Художественный нон-
конформизм Одессы, хотя и не был предметом специального научного ис-
следования, но был замечен и высоко оценен западными и отечественными 
критиками искусства, искусствоведами, художниками, культурологами. Осо-
бенность одесского художественного нонконформизма — в его незаангажи-
рованности. Нонконформизм был не в политическом диссидентстве, а в ху-
дожественной оппозиции, поисках профессионального языка, адекватного 
времени. Искусство Одессы в целом — светлое, жизнерадостное, здесь нет, в 
основном, литературного подхода в искусстве, драматических сюжетов. Пои-
ски, скорее, форм и методов выражения, поэтому особое внимание компози-
ции, цвету, пространству. Многие художники-нонконформисты начинали с 
реализма (пластического реализма, а не натурализма), южнорусской школы, 
живопись варьировала между реализмом, условным фигуративизмом и нефи-
гуративным искусством, у всех переплавилось живописное начало с поиском 
новых форм выражения. Уникальность творчества одесских художников-
нонконформистов — в «формальной изысканности художественного языка, 
оригинальности композиции, цветовой и световой выразительности и еще 
в «чем-то», что есть сутью живописи в понимании художников юга. Как бы 
само собою возникло, и культивировалась в отношении к живописи идея ее 
приоритетности, как безусловное содержание и содержание жизни художни-
ка» (В. Басанец).

В собрание Одесского художественного музея, в его постоянную экспози-
цию, входят произведения одесских нонконформистов: В. Хруща, Л. Ястреб, 
В. Басанца, Е. Рахманина и художников, чье творчество балансирует между 
официальным и неофициальным искусством — Ю. Егорова, Н. Степано-
ва, Л. Дульфана и других. Появление работ этих художников в постоянной 
экспозиции музея было связанно не с причастностью к нонконформизму, 
а с высоким профессиональным уровнем самих произведений. «Портрет 
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В.С. Сальниковой» был написан Валентином Хрущом (1943 – 2005) в 1977 г. 
в Одессе, по заказу коллекционера В.А. Сальникова и приобретен у него в 
1984 г. для ОХМ. Моделью для этого произведения послужила жена коллек-
ционера В. Сальникова. Несмотря на то, что (а может, и благодаря тому что) 
портретируемой оказалась одесситка, выросшая в районе Привоза и рабо-
тавшая служащей в порту, художник создал необыкновенно одухотворенный 
(и обобщенный) образ женщины. Характер решения образа (распределение 
светотени, черные контуры черт лица, синий цвет одеяния) хотя отдаленно и 
напоминает картину П. Пикассо «Испанская женщина из Майорки» (1905), 
является целиком самодостаточным произведением в световом пространстве. 
В портрете объединена классическая школа живописи с влиянием направле-
ний модернизма. У Хруща присутствует тончайшее ощущение цвета и света в 
пространстве. Людмила Ястреб (1945 – 1980) через женский образ определя-
ет точки отсчета новой эстетики стилеобразующих начал на ближайшее де-
сятилетие, как в живописи, так и в монументальном искусстве, графике для 
целого поколения одесских художников. Женщина представлена во всех ипо-
стасях: Образ Богоматери, Женщина-дарительница любви, Женщина-Мать, 
Женщина-Природа, Женщина-Движение. Одесская тема, урбанистический 
пейзаж, женщина на фоне города, экзистенция — темы, сопровождающие 
Валерия Басанца в течение многих творческих лет. «Пейзаж с Оперным теа-
тром» (1964) был приобретен у автора в 1987 г. для ОХМ. В этом произведе-
нии пространство и форма условны и вместе с тем узнаваемы, с ощущением 
вечности, в теплом колорите, едином организме города с шапками деревьев 
и коробочками-домами, погруженными в «сфумато», знаменитым Театром 
оперы и балета в Одессе. Что-то безвозвратно ушло и потому ностальгически 
щемит. Композиция сгармонированна в тоне и в теплом колорите, вызываю-
щем чувство комфорта. В этом произведении скрыта кубистическая схема, 
тождественность с геометрическими фигурами (напомним, что в основу ку-
бизма, который возник в Европе в 1907 г., была положена языческая, негри-
тянская культура, опыт П. Сезанна, продолженный Ж. Браком и П. Пикассо и 
отказ от перспективы и условности оптического реализма). Одним из вкладов 
художников-нонконформистов было участие в оформлении Одесского лите-
ратурного музея (по концептуальному проекту А. Гайдамаки) в 1984 г.: «Зал 
современной литературы» В. Цюпко, «ЮГ РОСТА» А. Стовбур, «Литература 
1920-х годов» С. Савченко. В основу замысла легла эстетика авангарда начала 
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века с поисками современного языка искусства, адекватного времени. В этих 
росписях (холодная энкаустика) реализовались особенности одесского мо-
нументального искусства 1960 – 1980-х гг.: декоративность, чистота цвета с 
доминантой белого, графичность, силуэтность фигур, вкрапление текстов, 
коллажность. Мировосприятие одесского художественного нонконформиз-
ма ближе к модернистской эстетике, чем постмодернистской, так как такие 
черты постмодернизма, как игровой подход, ирония, принцип нонселекции, 
эклектизм, плюрализм, растворение между элитарным и массовым, идея 
смерти автора и текста неактуальны в этой среде. Характерными особенно-
стями являются элитарность, иерархия ценностей и содержаний, сосредото-
чение на средствах материалов, профессионализм, что позволяет говорить 
о модернистской эстетике в условиях постмодернизма. Выявлена связь ху-
дожественного нонконформизма Одессы с такими явлениями, как: икона, 
народное искусство, фольклор, мифологизм, архаика, раннее Возрождение, 
барокко, присутствуют элементы многих художественных направлений ХХ в. 
(и, в частности, модернистских), таких как: европейский, русский и укра-
инский авангард 1910 – 1920-х гг., постимпрессионизм, кубизм, фовизм, 
экспрессионизм, сюрреализм, абстракционизм, конструктивизм, минима-
лизм и т.п. Художники-нонконформисты Одессы как часть общекультурно-
го явления андеграунда, диссидентства, стали альтернативой официальному 
идеоло-гическому искусству соцреализма. Их заслуга состоит в том, что они 
заполнили пробел между начатым в ХХ столетии авангардом и современным 
мировым искусством. Ряд выставок в Европе подтвердил высокий уровень 
мастерства. Самосознание себя как украинских художников и пропаганда 

Сергей Савченко Олег Недошитко
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национальных идей, профессиональные достижения — были процессом осо-
знания себя в истории современной мировой культуры. 

 В живописной ткани ряда художников перед нами возникает неповто-
римый узор бесконечной Maтepии, мира. Мы видим, как тает плотная мате-
рия в портретах мечтах-снах В. Басанца. Человек растворен в пространстве 
морского пейзажа, почти бесплотен. Люди подобны тучам. Благодаря густому 
насыщенному цвету, воздух будто объединяет пространство и предметы. Ху-
дожник нашел свою пластичную азбуку мироздания. 

У каждого свои архетипные образы. Генетическая память С. Савченко 
углублена в культуру архаики. Ее архетипы родственны, например, с культу-
рой Триполья. Доминируют органические формы: змеевидные, волнообраз-
ные. Тело, которое напоминает топографическую карту земли, — предмет ху-
дожественной медитации В. Стрельникова. 

Цюпко, Маринюк, Стовбур, Басанец — все они работали в монументально-
декоративном цехе живописи, создавали росписи, мозаики, витражи. Их кар-
тины обнаруживают синтез монументальных и станковых основ. Говоря сло-
вами М. Врубеля, это помогало отойти от «мелкого и будничного», обобщить 
форму, очистить палитру от случайностей. 

Акварель — это медитация в чистом виде, максимальное сосредоточение. 
В отличие от масла, она требует полной отдачи — сразу и до конца. Мастера 
акварели 3аслуженный художник Украины В. Поникаров, Г. и А. Кравчен-
ко, В. Наконечный, П. Нагуляк, В. Сапронов, К. Силин, В. Потеряйко вла-
деют классической техникой по мокрому без применения белил. Часто ис-
пользуется и смешанная техника. Ее неисчерпаемые возможности исследует 

Владимир Цюпко Владимир Стрельников
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Н. Пархоменко. С 1993 года он регулярно проводит на юге Украины творче-
ские пленэры.

В начале ХХI века состоялись знаменательные выставки, которые откры-
ли культуре Украины имена великих художников, творчество которых пере-
дает глубинный слой духовной жизни. Они жили в Одессе, но их искусство 
было тайной. Образы духовной реальности K. Ивановой-Ганской созданы в 
1920 – 1950-е годы. Во времена господствующего материализма необходимо 
было скрывать такие картины для сохранения жизни.

Монументальные панно и картины В. Гегамяна (1925 – 2000) поражают 
энергией, впрессованной в тленную бумагу.

В 2002 году впервые состоялась персональная выставка (посмертная) кар-
тин народного художника СССР М. Божия и Заслуженного деятеля искусств 
Украины С. Божия.

Начало новой эпохи требует настоящей оценки творчества шеренги на-
ших земляков. 

Полетели в бессмертие художники-орлы А. Ацманчук, М. Божий, С. Бо-
жий, В. Алтанец, А. Фрейдин, М. Тодоров, В. Токарев. В. Власов, Н. Степанов, 
А. Лоза, Ю. Коваленко. Идет процесс расширения пределов искусства. Если 
представить пространственно-временную модель мира в виде креста, в кото-
ром горизонталь означает мир нижний, земной, материальный, а вертикаль 
отвечает духовному простору мира верхнего, то можно засвидетельствовать, 
что в последние десятилетия особенно обнаружено стремление к росту вер-
тикали, к налаживанию потерянной гармонии между материей и духом. Ис-
кусство находится в ситуации порога между временным и вечным. Влечет 
Единственное. 
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Графика Одессы
Гравюры и литография. Одесский плакат.

Одессу прославило изобразительное искусство и особенно графика, кото-
рая позволила непосредственно притронуться к истории города, проследить 
те изменения в архитектуре, которые происходили на разных этапах развития 
и становления столицы Новороссийского края.

Графика (греч. от grapho — пишу, черчу, рисую) — искусство чрезвычайное 
гибкое, ее изобразительные возможности неисчерпаемы: в ней можно отобра-
зить все темы, выразить все оттенки мыслей, ощущений, настроений. Она мо-
жет быть искусством монументальным, героическим или по-лубковому про-
стым. Произведения графики — гравюры и литографии — могут рассказать о 
событиях общенародного значения, отобразить прекрасные творения архи-
тектуры, явления природы во всем ее многообразии и раскрыть тончайшие 
человеческие переживания. Важной особенностью графики является ее спо-
собность быстро отзываться на актуальные и последовательно переменные 
события. Возможности графики чрезвычайно широкие, ее художественный 
язык богат и разнообразен: это многогранное универсальное искусство при-
влекало к себе многих мастеров. В произведениях графики XIX века речь пой-
дет только о видовых эстампах, ограниченных хронологическими рамками 
XIX столетия. В собраниях Одесского историко-краеведческого музея нахо-
дится самое раннее изображение города — это офорт «Одесса». Он выполнен в 
1820 году французским художником-графиком, архитектором, путешествен-
ником Л.Ф. Кассасом (1756 – 1827 гг.). Именно художники-графики донесли 
к нам первозданный вид Одессы. И сегодня, на старых открытках, которые 
сохранились, мы видим Одессу 1870 года в работах Юлия Берндта: «Соборная 
площадь» и «Взгляд с моря», в работах Адольфа Руарга и Франца Гросса.

Очень много графических работ Одессы ХIX века сделал Карло Боссоли. 
Мы видим и Сабанеев мост, и Михайловскую церковь, которая не дошла до 
нас, и Николаевский (Приморский) бульвар, и интерьер таможни.



292

Мы не можем не вспомнить художника Грабовского (к сожалению, до сих 
пор не установлены его имя и вид занятий), который оставил нам достаточ-
но интересный рисунок сквозной аркады, которая украшала Биржевую пло-
щадь со стороны Карантинной балки, художников Ж.В. Гайюи, В. Калинина, 
Д. Кленова и других. 

Кроме живописных достоинств, эти произведения интересны еще и тем, 
что они отобразили городские сооружения Одессы, которые не сохранились 
или были видоизменены: это ансамбль площади Старого базара (архит. Г. То-
ричелли), это здание минеральных вод (Горсад), Михайловская и Покровская 
церкви, дача Ришелье в Дюковском парке, дом градоначальника в начале Ри-
шельевской и многое другое.

Среди художников-графиков, которые продолжили воспевание нашего 
города в своих графических работах, можно сказать о творчестве Владимира 
Заузе (1859 – 1939), замечательного мастера гравюры. Его приезд в Одессу со-
впал с созданием Общества южнорусских художников. Заузе — его постоян-
ный член и участник выставок.

Осип Браз в 1890 году закончил Одесскую художественную школу (учился 
у К. Костанди). Принимал участие в выставках Общества южнорусских ху-
дожников (1893 – 1917).

Михаил Жук с 1925 года живет и работает в Одессе. Был профессором 
графической мастерской Одесского политехнического института, позже вел 
мастерскую керамики в Одесском художественном училище. С 1926 г. начи-
нает работать в технике литографии и автолитографии, а с 1928 г. — в техни-
ке офорта. В этих техниках выполнены известные портреты Т.Г. Шевченко, 
М. Коцюбинского, Г. Нарбута и многих других. В этих произведениях М. Жук 
очень лаконичными средствами графического искусства достигает особен-
ной значимости и выразительности художественного образа.

Пастернак Леонид начальное художественное образование получил в 
Одесской рисовальной школе. Позже он успешно совмещал занятия на юри-
дическом факультете Одесского университета и в классах мюнхенской Коро-
левской академии искусств.

В 1890-е годы Пастернаком были выполнены лучшие работы в области 
книжной графики — рисунки к собранию произведений М.Ю. Лермонтова 
(1891). По личному приглашению Л.Н. Толстого, в постоянном дружественном 
общении с великим писателем художник создавал в 1898 – 99 гг. иллюстрации 
к роману «Воскресение», которые остаются до сих пор непревзойденными.
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Юлий Берндт «Соборная площадь»

Адольф Руарг «Взгляд на Одессу 1854 г.»К. Боссоли. Сабанеев мост

К. Боссоли. Вид на Гигантскую лестницу

Грабовский. Аркада и новая Биржа

«Взгляд с моря»

Франц Гросс «Александровский проспект.  

Покровская церковь»

К. Боссоли Михайловская церковь
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М. Жук 

«Портрет Г. Сковороды»

М. Жук 

«Портрет М. Коцюбинского»

М. Жук 

«Портрет И. Франко»

В. Заузе

«Улица Одессы», конец 20-х годов

В. Заузе

«Одесса.Большой Фонтан», в 1919 г.

Осип Браз «Шахматы»Л. Пастернак Иллюстрация  

к роману Л. Толстого «Воскресение»
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Петр Пархет «Конница генерала Плиева» Александр Постель «Строгановский мост»

Геннадий Верещагин Геннадий Гармидер

Их преемниками могут считаться Александр Постель и Петр Пархет. 
Графическое искусство сегодня переживает кризис. Машины, компьюте-

ры во многом заменили непосредственное чувство художника, его интуицию, 
духовность. Философ-интуитивист Aнpи Бергсон писал, что наука, техника 
дали человеку будто огромное тело, но его душа оказалась не соответствую-
щей этому космическому телу, недоразвитой. 

Мастера книжной графики Одессы: Г. Палатников, А. Карпушкин, Н. Ни-
конова, Н. Попова, Н. Потужный, Г. Гармидер, С. Юхимов. В технике лито-
графии и монотипии работают: Д. Беккер, Г. Верещагин, В. Сыров, Н. Пархо-
менко, Д. Жижин, В. Салихов. 

Чувственное восприятие непременно даже в графической абстракции чер-
ного и белого. Так, например, виртуозная линия Г. Палатникова живет в белом 
(духовном) потенциале листа, наполняя его энергией черного (материально-
го начала). Стихии Палатникова — вода и воздух. Перед внутренним взгля-
дом графика проходят библейские обиды, герои Гомера. Их эмоциональные 



296

переживания дают необходимую свободу движению для ритуального танца 
его кисти. 

Чувственно касательная доминанта оказывается в использовании графи-
кой цвета: В. Сыров, Г. Верещагин, И. Марковский, Д. Беккер, Н. Пархомен-
ко, Ю. Валюк, Г. Гармидер, С. Живкович, И. Терехов. 

С конца 1980-х годов расцветает одесский плакат. Произведения А. Сини-
шина, Б. Дороганя, В. Гари, А. Дудкина приобретают большую популярность.  

Валерий Сыров

Плакат Бориса Дороганя

Давид Беккер

Карикатура Анатолия Синишина
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Скульптура и декоративно- 
прикладное искусство Одессы

Мифопоэтичность скульптуры. Станковая скульптура.  
Керамика, ювелирное искусство, гобелены, горячие эмали, сценография. 

Скульптура старой Одессы — это мраморные скульптуры, которые укра-
шали дачи богатых людей, и памятники лицам, которые оставили свой след 
в истории города (М.С. Воронцов, герцог де Ришелье, основатели города, 
А.С. Пушкин и много других). Авторами большинства старых скульптур были 
итальянские мастера, имена которых до нас не дошли.

Скульптуре современной Одессы присуща мифопоэтичность. «Мы — ма-
крокосм. И в нас пульсируют ритмы Bceленной», — утверждал Н. Степанов. 
Напряженность этих ритмов он обнаруживал в статике уравновешенной, как 
правило, вертикальной композиции и внутренней насыщенности, уплотнен-
ности содержания. Вечная духовная сущность увековечивается в ощутимой, 
телесной форме. Создавая памятники, монументалисты часто напоминают о 
героях, уже не только социальных, но и культурных. Особенно плодотворно 
работает Заслуженный художник Украины А. Токарев, который прекрасно вла-
деет академической формой. А. Копьев, увековечивая образы наших сограждан, 
умеет передать их человеческую привлекательность. Заслуженный художник 
Украины А. Князик стремится к декоративной выразительности знаковой фор-
мы. Много скульптур малых форм выдающегося пластика Б. Румянцева воз-
никли как замыслы неосуществленных проектов декоративной скульптуры, в 
которой было учтено развитие формы в пространстве. В станковой скульптуре 
в разных материалах значительный задел создали: Н. Степанов, Ю. Ковален-
ко, Ф. Фальчук, М. Румянцев, А. Князик, Т. Кравец, Н. Худолей, Заслуженный 
художник Украины М. Рева, Ю.3ильберберг, А. Письмиченко, Т. Судьина, 
П. Кравченко, А. Коваль. 
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«И. де Рибас», авт. Александр Князик

«Петя и Гаврик», авт. Николай Степанов

«Дерево любви», авт. Михаил Рева

Памятник С. Джевецкому, авт. А. Копьев
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«Диана-купальщица»

Фонтан в Пале-рояле

«Путница» 

авт.Ю. Зильберберг

«Пастух и пастушка»

«Рыбачка Соня и Костя-моряк»

«Жена моряка» 

авт. А. Токарев

«Эрот и Психея» (Пале-рояль)

«Лаокоон с сыновьями»

Мемориальная доска  

В. Черноволу, авт. Н. Худолей
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Декоративно-прикладное искусство Одессы представляют мастера: А. По-
горецкая, Л. Косыгин, Л. Фурдыгайло, А. Дмитриев, Н. Федорова, Н. и И. Зя-
бловы, В. и Н. Албулы, Б. и Н. Беловы, Л. Туржанская, Ю. Горбачев, Т. Ищенко, 
Д. Тихомиров, В. Рудой, П. Субангулова. Э. Серпионова и З. Борисюк создали 
школу гобелена. 

Характерной чертой работ Зои Пасечной является яркая выразительность 
природы Причерноморья, его колорита, флоры, фауны. Среди картин «степ-
ного» и «морского» циклов, которыми особенно увлекаются зрители, — «Об-
жинки», «Рыбы-писанки», «Дидух», «Жар-птица», «Жаркий день», «Глубокая 
тишина», «Берегиня»...

Монументально-декоративное искусство возвращается в храмы. Возрожда-
ется идея соборности. Художники старательно осваивают наследство древней 

Картины Юрия Горбачева

Гобелены Вероники Мон Керамика

Алексея Коциевского
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Ювелирные украшения и горячая эмаль Леонида Косыгина

Керамика Валерия и Наталии Албулов

Гобелены Эсфирь Серпионовой
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иконописи, стремясь постичь таинство изображения тонкого духовного плана 
бытия (М. Морозов, В. Рудаков, Н. Желтомирская, И. Шишман). Ю. Барзаш-
вили оформил Еврейский мемориальный комплекс. 

Сценографы — заслуженные художники Украины Н. Вылкун и С. Зайцев 
находят новые формы в синтетическом искусстве театра. Кандидаты искус-
ствоведения Ф. Шапошников, О. Савицкая, а также искусствовед Т. Басанец 
способствовали осмыслению художественного процесса. 

Рекомендованная литература
Божий Михаил Михайлович. М. Божий. Альбом. — К., Мистецтво, 1977.
Голубовская В.С. Сокровища одесских музеев. — Одесса: Маяк, 1970.
Изобразительное искусство Одессы: Живопись, графика, скульптура / авт.- 
сост. В.Д. Власов. — М.: Сов.художник, 1981.
Мистецька мапа України. Одеса: живопис, графіка, скульптура / [Упорядник 
Т. Грущенко]. — К.: Ювелірпрес, 2009.

Работы Зои Пасечной

Сценография Николая Вылкуна


