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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Одним  из  самых  талантливых  художниковмонументалистов 

Украины  первой  половины  XX является  Михаил Львович  Бойчук (1882
1937)  Его можно назвать родоначальником школы фресковой живописи в 
советский  период  на  Украине,  сформировавшим  свою  школу 
монументалистов 

Актуальность  исследования. 
Творчество  М Бойчука  и  его  последователей  важная  страница 

развития  монументального  искусства  Украины,  составная  часть  истории 
культуры не только этой республики, но и Советского Союза  Значимость 
этого  явления  определяет  и  одно  из  перспективных  направлений 
искусствознания   историю отечественной монументальной живописи 

Как в отечественной искусствоведческой науке советского времени, 
так  и  на  Украине,  творчество  Бойчука  в  большинстве  трудов 
замалчивалось  или  характеризовалось  негативно  Тем  не  менее,  именно 
ему принадлежит заслуга создания  школы  монументальной  живописи на 
Украине в XX в  Школа Бойчука   это и история развития других видов и 
жанров  искусства  Большая  заслуга  М Бойчука  состоит  в  том,  что 
«бойчукисты»  возродили  на  Украине  не  только  монументальную 
живопись, но и графику  (М Бойчук, вместе с Г Нарбутом, В Кричевским, 
И Модзалевским,  был  одним  из  тех  немногих,  кто  стоял  у  истоков 
украинского  графического  дизайна)  С  его  именем  связываю  сегодня  и 
начало развития дизайна в этой стране (из декоративноприкладных форм, 
которые  разрабатывала  школа  самыми  популярными  были 
художественный  текстиль, художественная  керамика, изделия  из дерева 
инкрустированная посуда, игрушки и т д ) ' 

Большая  роль  принадлежит  М Бойчуку  и  в  становлении  научной 
реставрации  на  Украине  М Бойчук  принимал  активное  участие  в 
образовании  на  Украине  высшей  художественной  школы  он  возглавил 
мастерскую  монументальной  живописи  в  Украинской  академии 
пластических  искусств  в  Киеве,  преподавал  в  Институте  пролетарского 
изобразительного искусства в Ленинграде 

Степень изученности проблемы. 
Трудность осмысления  и решения поставленных  задач заключается 

в том, что творчество  М Бойчука  и деятельность  его  школы относятся к 
наиболее  сложному  с  идеологической  точки  зрения  периоду  истории 

'  Андршшко  В Д  Киівська  школа  художнього  текстилю  XX  століття  (Джерела 
Розвиток  Перспективи)  Автореферат  на  здобугтя  наукового  ступеня  кандидата 
мистецтвознавства  Львів  2009   С  6 
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Украины  Еще  в  1987  году  известный  на  Украине  искусствовед 
Л Череватенко2,  поставил  вопрос  о  необходимости  создания 
фундаментальных  исследований,  которые  могли  бы  объективно 
рассмотреть и объяснить этот период  Лишь, начиная с конца 1980х годов 
(после  реабилитации  художников,  снятия  с  документов  грифа 
«Секретно»)  возрос  интерес  к  творчеству  художника  и  его  учеников, 
возникла возможность оценить это явление искусства  Проблема изучения 
и  оценок  состояла  в  отсутствии  необходимого  количества  материалов, 
экспозиций работ в музеях и фондах, организации специальных выставок, 
благодаря  которым,  можно  было  бы  объективно  рассмотреть  развитие 
живописи  в  192030х  годах  на  Украине,  наиболее  полно  и  достоверно 
осветить творчество художниковмонументалистов этой страны 

В  195080е  гг  имя Бойчука  встречается  в обобщающих трудах о 
развитии  отечественного  монументального  искусства  В П Толстого, 
И И Воейковой,  С С Валериус,  Л С Зингера  и  др  Однако  делается  это 
очень осторожно  Впервые после долгого перерыва в начале 1970х годов 
В Лебедева  отмечает  заслугу  М Л Бойчука  в развитии  монументального 
искусства  на  Украине  первых  послереволюционных  десятилетий,  и его 
влиянии на развитие советской монументальной живописи 

Однако  необходимо  заметить,  что,  несмотря  на  то,  что  в  начале 
1970х  гг  была  сделана  попытка  положительно  оценить  значение 
деятельности  М Бойчука и его школы, вплоть до конца  1980х годов она 
остается  в  основном  негативной3  В  последнее  же  десятилетие  в 
современной  русской  искусствоведческой  литературе  информация  о 
творчестве  М Бойчука  и  его  учеников  и  последователей  практически 
отсутствует  Примерно  такая  же ситуация  складывалась  и в украинском 
искусствоведении 

2 «3 непам'яті десятиліть  Листа Василя Седляра до Оксани Павленко  Журнал 
«Вітчизна», №10, 1987  Киев 
3 «Советское изобразительное искусство  1741 год» под редакцией Б В Веймарна, О  И 
Сопоцинского  Издательство  «Искусство»  1977  С 78,  «Популярная  художественная 
энциклопедия  Гл  редактор Полевой  В М , Маркузон  В Ф,  Сарабьянов  Д В , Синюков 
В Д  М  «Советская  Энциклопедия»  1986  С 87,  Раевський  С  Викоршити  рецидиви 
украшського  буржуазного  нащоналізму  в  образотворчому  мистецтві  //  Радянське 
мистецтво    1947    8 жовтня    С  3, Владич Л  Проти плазування перед шоземщиною 
в образотворчому  мистецтві  // Радянське  мистецтво    1947    27 серпня  (№ 35)    С 4, 
На  антипатрютичних  позищях  //  Радянське  мистецтво    1949    23  лютого    С  3, 
Афанасьев В А  Украинское советское изобразительное  искусство  1917    1981 гг  Проблемы 
становления  Автореферат  диссертации  на  соискание  ученой  степени  доктора 
искусствоведения   К,1984   40 с 
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В числе первых украинских исследователей этой темы   профессор, 
кандидат  искусствоведения  Д Горбачев,  доктор  исторических  наук 
Института  истории  НАН  Украины  С Белоконь,  профессор  кафедры 
истории  и теории  искусства Львовской  национальной  академии  искусств 
Я Кравченко,  известный  киевский  искусствовед  Б Лобановский, 
профессор из Харькова Л Соколюк и др 

В  числе  публикаций  о  «бойчукистах»  и  о  развитии  украинского 
искусства  первой  половины  XX  века  можно  назвать  «Национальный 
художественный  музей  Украины  (НХМУ)»4,  «Украинский  модернизм 
19101930»5,  «Дух  Украины»6  В  эти  издания  вошли  статьи  украинских 
искусствоведов    Л Ковальской,  Н Присталенко,  И Горбачевой, 
Д Горбачева,  а также  статьи  Мирославы  Мудрак  из университета  штата 
Огайо  (США),  доктора  Мирослава  Шкандрия,  Дарьи  ЗельскойДаревич, 
Джона Болта и Джералда Нидгама 

Примерно с конца  1990х   начала 2000 года, творчество М Бойчука 
и его школы регулярно освещается такими украинскими  исследователями 
  Е Майданец,  О Ковальчуком,  О Филатовой,  В Морозовой, Т Николаюк, 
М Криволаповым, А Роготченко, Л Савицкой  Их статьи  публикуются  на 
страницах  сборников  научных  трудов  Украинской  академии  искусств,  в 
журнале  «АНТ»  (периодическом  издании  Киевского  института 
декоративноприкладного  искусства  и  дизайна  им М Л Бойчука),  в 
журнале  НСХУ  «Искусство,  история,  современность,  теория»,  в 
«Вестнике  Харьковского  государственного  университета»  (Философско
этические  проблемы)  и  многих  других  Новые  исследования  во  многом 
изменили  и  расширили  прежние  представления  о  монументальном 
искусстве  первой  половины  XX  века,  как  на  Украине,  так  и  о 
монументальном  искусстве  советского  периода  в  целом,  однако  они  не 
дают  целостного  представления  о  творчестве  М Бойчука  и  его  школе 
монументальной живописи 

Объектом  исследования  является  творчество  М  Бойчука  и  его 
школы 

Предметом  исследования  служит  монументальная  живопись 
Бойчука  в  контексте  его  творчества  в  целом,  а  так  же  основные 
(творческие,  эстетические,  художественные,  педагогические)  принципы 
«школы Бойчука» 

4 Нацюнальний художнш музей Украши / Альбом    К    Арканы Нова, 2003 
5 Нацюнальний художнш музей Украши / Альбом    Хм    Галерея, 2006    288 с 
6 (500 ліття малярства), збірка вибраних картин із фондів украінського образотворчого 
мистецтвауКиеві  1991  Канада. 
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Цель  представленной  работы    выявить,  проанализировать  и 
систематизировать  произведения  монументальной  живописи  Михаила 
Львовича  Бойчука,  соотнести  его  поиски  в  монументальной  живописи  с 
творчеством  мастера  в целом, охарактеризовать  специфику  и определить 
место его школы в монументальном изобразительном искусстве Украины 

Конкретные задачи работы: 
1  Проанализировать творчество М Бойчука и деятельность его школы как 

направление в истории украинского искусства, 
2  Рассмотреть проблемы национального стиля и его формы в украинском 

искусстве в первой трети XX века и их решение в творческой практике 
«бойчукистов», 

3  Систематизировать  творческое  наследие, как самого М Бойчука, так и 
его  учеников  по  видам  и  жанрам,  уточнить  время  создания  их 
произведений, 

4  Провести  образностилистический  анализ  монументальных  работ 
«бойчукистов», 

5  Рассмотреть  особенности  монументальных  работ  «бойчукистов»  в 
контексте  творчества  ряда  мастеровмонументалистов  России  и 
зарубежья первой трети XX века, 

6  Определить особенности педагогической системы М Бойчука 
Новизна поставленной задачи. 
Впервые  в  отечественном  искусствоведении  именно  в  рамках 

данного  исследования  проведен  комплексный  анализ  творчества 
М Бойчука  и  его  педагогической  деятельности  Определен  его  вклад  в 
развитие монументальной живописи Украины 

Впервые  воедино  собран,  систематизирован  и  проанализирован 
материал  не только  касающийся  творчества  самого  М Бойчука,  но  и его 
учеников  Исследуемый  материал  позволяет  составить  представление  не 
только о монументальном искусстве Бойчука и его школы, но и о развитии 
других видов и жанров искусства на Украине первой пол  XX в 

Изучение  искусства  «бойчукистов»    выпускников  Академии 
пластических  искусств  1922  года    ИИ  Падалки  (18941937), 
ВФСедляра  (18991937),  О Т.Павленко  (18951991),  а  так  же 
С Н НалепинскойБойчук  (18841937)  и  Т Л Бойчука  (18961922)  и  др , 
выявило  как общность  их  взглядов  на  монументальное  искусство,  так и 
индивидуальные особенности  каждого  Краткое рассмотрение творчество 
более  поздних  последователей  М Бойчука,  так  называемых 
«младобойчукистов»  (О Кравченко,  Е Сагайдачного,  Н Рокицкого  и др), 
помогает проследить развитие идей М Бойчука в разных хронологических 
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рамках  (практически  вплоть до  последней  четверти  XX  века)  позволило 
определить живучесть идей М Бойчука, перпективность их использования 
в  развитии  монументальной  живописи,  а  также  решение  ряда  проблем, 
связанных с дизайном 

Методология и методика исследования. 
Специфика  темы  определила  выбор  комплексного  метода 

исследования, который включает 
  анализ  и обобщение  научной,  исторической,  искусствоведческой, 

философской,  религиозной,  методической  и  публицистической 
литературы по данной теме, 

 поиски, изучение и анализ архивных материалов, 
 формальностилистический анализ творчества художников, 
 сравнительный анализ произведений художников, 
  метод исторической  реконструкции жизни и творчества  Бойчука и 

его школы 
Источники. 
Основой исследования являются литературные источники, архивные 

материалы,  научные  исследования  и  публикации  Соответствующую 
литературу условно можно разделить на несколько направлений 

1)  Исследования  общего  характера,  посвященные  истории 
отечественного  монументального  искусства  в  целом  и  Украины  в 
частности  (П П Муратов,  Д С Лихачев,  Г К Вагнер,  Г И Вздорнов, 
Р Г Скрынников, Н Б Салько, В Н Лазарев, А Н Овчинников, И Э Грабарь, 
М М  Ракова, И В  Рязанцев, Л И  Лившиц и др) 

2)  Труды,  освещающие  некоторые  аспекты  развития 
монументальной  живописи  за  рубежом  (искусство  Византии,  эпоха 
Возрождения,  поиски  мексиканских  художников  первой  половины  XX 
века, творчество  венгерского  художника Б Уитца)  (труды М В Алпатова, 
В Н Лазарева,  И Е Даниловой,  Т В Ильиной,  А Д Степанова,  лекции 
Б Р Виппера,  работы  М М Соколова,  Л Д Любимова,  А В Иконникова, 
И А Каретниковой,  А Г Костеневича,  В  Шалабаевой,  Н В  Фаминской  и 

др) 
3)  Исследования,  относящиеся,  собственно  творчеству  Бойчука  и его 

школы  (А ФедоровДавыдов,  Г Вельфлин,  В Лебедева,  В Толстой, 
Я Тугендхольд, А Сидоров, Л Бруни, Т Гапоненко и др) 

4)  Отдельным  блоком  идет  искусствоведческая  литература  на 
украинском  языке,  которую  можно  условно  разделить  на  два  русла 
исследований  С  одной  стороны    это  всевозможные  обзоры 
публицистического  характера  о  творчестве  Бойчука  и  его  «школы», 
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отдельные  творческие  портреты  художников,  анализ  тех  или  иных 
произведений  и  т д  (И Труш  Г Бартиш,  И  Литовченко,  Г Мищенко, 
Т Тимченко, А Мельник, О Кравченко, О Федорук и др ) 

С  другой  стороны    это  работы  аналитического,  проблемного 
характера  В  последнее  время  наметился  интерес  к  углубленному 
исследованию  комплексных  проблем,  вопросов  синтеза  искусств,  к 
изучению  специфических  средств  выразительности,  специфики  формы в 
монументальном искусстве Бойчука  Целый ряд работ посвящен отдельно 
по  персоналиям,  мастерам  его  школы  (Е Бачинский,  Д Горбачев, 
Л Владыч,  И Дыченко,  Е Репко,  Н Присталенко,  Л Ковальская, 
Л Соколюк,  С Белоконь,  Я Кравченко  О Тарасенко,  Л Филиппович,  И 
Зуляк,  С Никуленко,  Л Череватенко,  Е Майданец,  О Ковальчук, 
О Филатова,  В Морозова,  Т Николаюк,  М Криволапов,  А Роготченко, 
Л Савицкая и др) 

5) Свидетельства об отношении к творчеству М Бойчука и его школы 
в  художественной  критике  за  рубежом    Франции,  Польши,  Англии, 
Германии,  Канады  и  др  стран  (начиная  с  1910  года,  после  успешного 
участия  в  «Салоне  независимых»  в  Париже)  (Г Аполлинер,  А Сальмон, 
С Корбио,  М  Мудрак,  М Шкандрий,  Д ЗельскаяДаревич,  Джон  Болт, 
Джералд Нидгам и др) 

6)  Архивные  материалы  Центрального  научнобиблиографического 
архива  PAX (Ф  7), архивы  КГБ  (АП РФ), института  истории  Украины, 
института искусствоведения, института рукописей  Центральной научной 
библиотеки НАН Украины  им  В Вернадского  (Ф  278, Ф 13 ), института 
фольклора и этнологии  им  МТРыльского  НАНУ, ЦДАВОВУ (Ф  166), 
ЦДАГОУ (Ф 263), ЦДАМЛМУ (Ф 328, Ф  836, Ф  330,  Ф  356 Ф  581) и 
мн др 

7)  Посещение  учебных  заведений,  связанных  с  деятельностью 
М Бойчука  УАИ (Киевского художественного института), сотрудничество 
с  Киевским  государственным  институтом  декоративноприкладного 
искусства  и дизайна  им  М Бойчука,  Львовской  национальной  академии 
искусств, СПбГАИЖСА им И Е Репина PAX, 
8)  Изучение  коллекций  музеев  Национального  художественного  музея 
Украины  (НХМУ),  Музея  украинской  иконы  «Духовные  сокровища 
Украины» в Киеве, посещение и знакомство с экспонатами и материалами 
Музея книги Украины и Софии Киевской, Национального музея во Львове 
(ЛНМ),  Государственного  Эрмитажа  (ГЭ),  Государственной 
Третьяковской  галереи  (ГТГ),  Государственного  музея  изобразительных 
искусств  им  АС Пушкина  (ГМИИ),  Государственного  Русского  музея 
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(ГРМ),  Львовской  картинной  галереи  (ЛКГ),  Харьковского 
художественного музея (ХХМ) и др ; 

г) Переписка и личные встречи: с руководителем отдела пропаганды 
и  распространения  аудиовизуальных  программ  «Киевнаучфильма» 
Г Ковальчуком,  генеральным  директором  Национальной  кинематики 
Украины  Г Л Лапшуком,  родственниками  художников   М Л  Бойчука  
художницеймонументалисткой    Г  Бойчук, В Т Седляра   архитектором 
Н Седлером,  личные  встречи  с  сыном  одного  из  учеников  Бойчука 
О Кравченко    Я О Кравченко,  внуком  В  Н  Вайсблата  (псевдонимы 
Александр  Гер,  В  Белолистов)    А Рудзицким,  одним  из  учеников 
«школы  И Падалки»    НИ Богославцем,  общение  с  научными 
сотрудниками  Национального  художественного  музея  Украины,  (с 
заместителем генерального директора НХМУ М Н  Задорожней, старшими 
научными  сотрудниками  этого  музея    Г Н  Грох,  Л И Назаренко, 
М Ю Скирдой), консультации у главного хранителя НХМУ с 1961 по 1970 
год  прошлого  века,  проф  Д Е  Горбачева,  а  также  личные  встречи  с 
ведущими  сотрудниками  Киевского  государственного  института 
декоративноприкладного  искусства  и  дизайна  им  МЛ Бойчука, 
(проректором  по  научнометодической  работе  Н М Чорноусом  и 
заведующим  кафедрой  декоративноприкладного  искусства    В  Д 
Андрияшко)  Консультации  доктора  исторических  наук  С И  Белоконя 
Плодотворно  прошло  также  посещение  автором  Украинской  академии 
искусств  и  беседы  с  заместителем  ректора  этого  заведения    ЛД 
Нейрисом 

Сложность  освещения  этой  темы  заключалась  в  том,  что  после 
физического уничтожения М Бойчука и практически  всех его учеников и 
соратников,  в  1937  году  было  изъято  и  почти  все  уничтожено  их 
творчество  Это  касается  не  только  большинства  художественных 
произведений  мастера  и  его  школы,  но  и  многих  материалов, 
непосредственно,  связанных  с  жизнью  и  творчеством  не  только  самих 
художников, но их родственников 

Научная  новизна  полученных  результатов:  систематизирован  и 
осмыслен значительный по объему материал, который раскрывает один из 
самых сложных периодов украинского искусства   период национального 
возрождения 

Автором этой работы 
1) впервые осуществлено комплексное исследование существующих 

источников, связанных  с развитием монументального  искусства Украины 
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первой  трети  XX  века,  творчества  МБойчука  и  его  последователей 
(исторических, искусствоведческих, архивных и т п ), 

2) впервые проведен анализ творчества М Бойчука и его школы, как 
яркого явления художественной культуры Украины, 

3)  творчество  М Бойчука  и  его  школы  рассмотрено  в  контексте 
развития  монументального  искусства  России  и ряда  мастеров  зарубежья 
начала XX века, 

4)  осуществлены  атрибуция  и  уточнение  датировок  ряда  работ 
М Бойчука и его последователей, 

5) впервые рассмотрен  педагогический  метод М Бойчука, освещена 
роль  его  школы  в  формировании  нового  направления  развития 
монументального искусства на Украине, 

6) впервые составлен список учеников школы М Л Бойчука 
Практическое  значение  и  реализация  результатов 

исследования. 
Результаты  исследования  помогут  расширить  и  обогатить 

представления о творчестве одного из талантливейших мастеров Украины 
М Бойчука,  о  деятельности  его  школы,  а  так  же  о  процессе  развития 
монументальной живописи советского периода первой половины XX века 
на Украине  и в Советском  Союзе  Результаты  исследования  могут стать 
частью  учебных  курсов  по  искусствознанию,  мировой  художественной 
культуры,  касающихся  истории  развития  монументальной  живописи 
Украины,  России,  ряда  стран  зарубежья,  предусмотренных 
государственными  стандартами  для  университетов,  институтов  и 
колледжей,  готовящих  специалистов  специальности  «искусствоведение», 
а  также  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальностям 
«Журналистика»,  «Культурология»,  «Музееведение»  и  творческих 
художественных  факультетов  Материалы  могут  быть  использованы  в 
практике выставочной и научной деятельности музеев Украины и России 

На защиту выносятся следующие положения: 
1  Периодизация творческой биографии МЛ.Бойчука. 

Собранные  и  систематизированные  материалы  позволили 
определить рамки творческой и педагогической деятельности художника
педагога  М Бойчука    с  1905  по  1936  год  Его  деятельность  можно 
условно  разделить  на  несколько  периодов  «ученический»  (18981910), 
«период  становления»  (19101917)    Львов,  Уральск,  Арзамас, 
«собственно  педагогическая  и  творческая  деятельность»  (19171936)  
Киев  (19171936),  Одесса  (1928),  СанктПетербург  (19301932),  Харьков 
(19331935) 
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2  Особенности образного и  стилистического строя произведений 

М.Бойчука и его школы. 

Для произведений М Бойчука и его школы характерно 
1) Духовное содержание образов 
2)  Обобщение и символизм в раскрытии тем, сюжетов и образов 
3)  Выразительность  художественных  средств  целостность  и 

согласованность  основных  масс  и  ритмов  композиций,  гармония 
цветового решения, четкость конструкции в построении фигур, плавность 
линий,  при  этом  линия  не  была  пассивной    она  пластично  передавала 
форму,  сохраняя  при  этом  специфику  образнопластического  языка 
«бойчукистов»,  который  характеризовался  культурой  линий,  форм, 
композиций  Когда выполнялся рисунок с натуры, то это была попытка не 
копировать  изображение,  а  представить  синтезированные  формы,  при 
этом  не  было  лишних  деталей,  случайных  нехарактерных  ракурсов  Все 
нефункциональные  и  случайные  элементы  отбрасывались,  была 
осмысленная  схематизация  и простота и то же время   величественность 
образов 

4)  В  художественных  произведениях  представителей  «школы 
Бойчука» наблюдаются  характерные  мотивы, которые в синтезированной 
форме  раскрывают  специфику  жизни  народа,  ее  характер  и  духовные 
качества 

5)  В основе их творчества лежат христианская и народная традиции 
В первых монументальных росписях  19101914 гг  Бойчук реализует 

такие важные и сложные задачи, как комплексное решение пространства, 
членения  стен,  размещения  сюжетов  композиций,  чередования  их  с 
орнаментальными  композициями  Совершенно  очевидно, что  сам  мастер 
не  «бежал»  в  архаику,  а  создавал  новое  искусство,  основанное  на 
древнейших мощных достижениях монументализма 

Византийская  традиция  заметна  в  художественных  произведениях 
«Львовского периода», (19101914 гг)  золотой фон, обратная перспектива 
и  связанные  с  ней  условности  изображения  Стремление  Бойчука 
переосмыслить  внутреннюю  суть библейских  образов и рассказать о них 
языком художника XX века, применить  свой творческий  метод, который 
бы  объединял  византийские  традиции  с  новейшими  поисками  средств 
художественной  выразительности,  нашли  такое  отображение  в  работах, 
которые  сохранились  до  нашего  времени    «Голова  ангела»  (ЛКГ)  и 
«Голова спасителя», (НМЛ)   1910е гг 

Для Бойчука, экспрессия ограничивается не только выражением лиц 
героев,  или  движением  тела  его  интересует  внутренняя  экспрессия,  в 
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отображении  которой особенное  значение  играет  «ритм ритма»  Главное 
выразительное  средство   линия  и контур, а также  плоскостносилуэтная 
трактовка  Не  менее  важную  роль  играет  и сочетание  чистых  цветов  В 
основе  композиций, написанных  художником  в этот период  «Урожай» и 
«Под яблоней»  иконографическая схема «Евхаристии» 

На  первых  порах  связь  с  наследием  выражалась  в  прямых 
заимствованиях,  ограничивавшем  способность  молодых  мастеров 
Однако,  существенно  само  стремление  обратить  внимание  на  высокие 
традиции  классики,  установить  живые  связи  с  искусством  прошлого,  в 
первую очередь  с национальным искусством 

В первой совместной  работе «школы Бойчука» на Украине   цикле 
росписей Луцких казарм (1919) соблюдены известные церковные сюжеты 
«Троицы»,  «Георгия  Победоносца»,  тд  Однако  трактовка  фигур, 
предметов и самой ситуации полна юмора  Юмор, столь характерный для 
украинского  народного  искусства,  юмор  не  ситуаций,  а  манеры 
изображений, введенные в композиции надписи, орнаментальные рамки  
все  это  напоминает  народные  развлекательные  картинки,  лубок  Это 
сходство  дополнялось  ярким,  светлым  колоритом  росписей,  чистыми 
красками  Для этих росписей, которые выполнялись коллективом молодых 
авторов, студентов второго  курса, Украинской художественной  академии 
характерно  выверенность  композиций,  музыкальность,  чувство  ритма, 
четкость линии, контура, как бы «обводящего» каждое изображение 

Творческий метод этого художника отличался синтетизмом, главной 
составной частью которого были традиции творческого наследия, сюжеты 
его произведений сохраняли связь с образами (архетипами) национальной 
культурной  памяти  Продолжая  свои  предыдущие  поиски  современного 
национального  стиля,  его  монументально  звучания,  художник  в 
противовес  натуралистическому,  этнографическому  направлениям, 
выходит за пределы реального бытия. Для произведений художника и его 
учеников  характерно обобщение  и символизм    стремление  к  идеальной 
реальности  Это  заметно  даже  в  последнем  совместном  проекте  
росписях  в  Краснозаводском  театре  в  Харькове,  19331935)  Для  всех 
произведений М Бойчука и его учеников характерны обобщенность форм, 
уравновешенность  композиции,  ритмичность  линий,  теплый  и  мягкий 
лиризм  колорита  В раскрытии тем  Бойчук достигает цельности  слияния 
символического  и  конкретного  Характерной  чертой  росписей  являлось 
следование византийским образцам (развитие плоскостных и фронтальных 
композиций,  тонкая  моделировка  форм  и  динамичный  ракурс  фигур) 
Позднее,  для  монументальных  работ  Бойчука  и  его  школы  характерно 
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ритмичность композиционных элементов с четко определенной функцией 
колорита,  а  сами  монументальные  росписи  удачно  соотносятся  с 
архитектурной  средой, являются ее неотъемлемой  частью (санаторий под 
Одессой, 1928) 

Следует  также  отметить,  что  на  протяжении  двух  десятилетий 
характер творчества «бойчукистов» изменялся, все отчетливее проявлялся 
интерес  к  современной  действительности  От  сюжетов  на  религиозную 
тему  (в  начале  творческой  деятельности  19071917),  он  обращается  к 
революционнотрудовой тематике 

Выявлены  некоторые  общие  черты  росписей.  Для  росписей  этой 
группы  в  целом  характерен  монументализм,  в  то  же  время  лирическая 
задушевность  и  интимность  образов,  красота  линий  Тема  материнства, 
рождения, любви к человеку, мирного труда и отдыха, сюжеты и сцены из 
гражданской  войны,  столь  актуальны  в  1920е  гг  преобладали  в 
монументальных росписях художников этой группы 

3  Характеристика  и  периодизация  школы  М Бойчука  и 

особенности его педагогической системы 

Деятельность  «школы  Бойчука»,  во  все  периоды  была  ярким 
явлением,  соответствуя  запросам  и  настроениям  в  обществе  Михаил 
Бойчук  в  каждом  периоде  существования  школы  обращал  особое 
внимание  на  выработку  методики  его  совместной  работы  и учеников,  с 
учетом  уже  приобретенного  им  собственного  опыта  и  имеющихся 
навыков 

«Ученический  период» (1898   1910) включает  обучение  Бойчука  во 
Львове, Кракове, Мюнхене и Париже, путешествие по Италии 

Тогда  Бойчуком  была  разработана  новая  концепция  развития 
украинского  искусства в начале XX века  В ее основе была использована 
связь  с  культурной  памятью  предшествующих  поколений,  с 
византийскими  и  более  ранними  языческими  корнями  украинского 
фольклора, народного искусства своего региона, где родился художник  С 
того  времени    «школа  Бойчука»  означала  не только  группу учеников и 
солидарных с ним художников, но и широкую систему взглядов, идейных 
принципов и методики непрерывного  самосовершенствования 

Характерно,  что  основные  принципы  школы  сохранялись  и 
передавались  в творчестве учеников мастера, а истоки многих сюжетов и 
творческих  проблем,  которые  будут  волновать  «бойчукистов» 
последующих  поколений  в  их  станковом  и  монументальном  творчестве 
они черпали из работ самого учителя еще ученического периода 
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Во  «Львовский» период  (19101914) главным  видом  творческой 
деятельности  художника  становится  религиозная  живопись  Он  был 
первым художником в странах византийского круга, кто возродил в начале 
XX в  технику  фрески, занимался  мозаикой  Тогда же Бойчук становится 
признанным  мастером  реставрации  на  территории  Украины  и  России 
Именно в этот период художник выходит за рамки узкой  специализации 
Он  занимается  не  только  религиозной  живописью,  но  и  оформлением 
книг, фактически возрождает искусство гравюры на дереве на Украине 

«Киевский  триод»  (19171936  гг),  определен  по  основной 
деятельности профессора Бойчука в Киевском художественном институте 
Он является одним из основателей Украинской академии искусств, (1917), 
принял  активное  участие  в  образовании  на  Украине  высшей 
художественной  школы  нового  типа  Возглавив  мастерскую 
монументальной  живописи,  в  этот  период  он  создал  оригинальную 
педагогическую  систему,  которая  базировалась  на  его  предыдущих 
поисках  и достижениях,  и была направлена  на возрождение украинского 
искусства  Тогда Бойчуком  и создается одна из первых после революции 
программ по монументальной живописи, (Киев, 1922), потом, значительно 
позже,  (19301932),  создал  программы  по  композиции,  под  его 
руководством  создавались  программы  по  рисунку  и  живописи  на 
факультете монументальной живописи ИНПИИ в Ленинграде 

Работы  учеников  Бойчука  при  разнообразии  творческих 
индивидуальностей объединяет ясно ощутимое влияние учителя 

Система  Бойчука,  как  уже  отмечалось  выше,  имела  и  свои 
ограниченные стороны, которые сейчас видны достаточно отчетливо  Эта 
система  родилась  как  экспериментальный  поиск  на  пути  формирования 
нового  советского  искусства  В  ней  содержалась  попытка  освоения 
наследия  прошлого,  в  несколько  наивной,  нередко  в  прямолинейной 
форме  На  первых  порах  связь  с  наследием  выражалась  в  прямых 
заимствованиях, ограничивавших способность молодых мастеров  Однако 
существенно  само  стремление  обратить  внимание  на  высокие  традиции 
классики,  установить  живые  связи  с  искусством  прошлого,  в  первую 
очередь    с  национальным  искусством  Особенности  педагогической 
системы  и  ее  отличие  от  других  художественных  школ  заключались, 
прежде всего, в том, что Бойчук  воспитывал  и формировал художников
монументалистов  С  самого  начала  обучения  М Бойчук  погружал 
молодого  художника  в  мир  композиционного  мышления.  Весь 
дальнейший  процесс  обучения  и  совершенствования  начинающего 
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художника проходил под знаком овладения композиционным мастерством 
и «расшифровки» природы изобразительной формы 

Воспитание  самостоятельного  художественного  восприятия  и 
высокая  техническая  подготовка  были  основой  преподавательской 
системы М Бойчука 

4  Общность работ  «бойчукистов»  с  работами  мексиканских 

монументалистов и других мастеров России и зарубежья. 

Для  художников  Мексики  и  мастеров  группы  М Бойчука 
характерно 

1) Общее  отношение,  как  к  традициям  мирового  искусства,  так  и 
своим  национальным  корням  И  тем,  и  другим  близки  пластика  и 
композиционные  приемы  итальянской  живописи  Ренессанса  и  влияние 
национального  народного  искусства  элементы  древней  мексиканской 
орнаментики  и  наивного  фольклора  у  мексиканцев  и  икона,  лубок, 
парсуна, национальные орнаменты у украинцев 

2)  Работы  двух  школ  выполнены  в  повествовательноэпическом 
плане,  наблюдается  единство  ритма  во  всех  композициях  одного  цикла 
(серии росписей) 

3)  Их  произведения  роднят  воодушевление,  романтическая 
приподнятость и одновременно чувство беспокойства, тревоги 

4)  Революция осмысливается не только как победа, но и как жертва 
  колоссальное напряжение сил народа (близость с творчеством X Ороско 
фрески  в  Национальной  подготовительной  школе  в  Мехико,  19221927, 
«Окоп», «Революционеры») 

5)  Для  этих  школ  характерны  общие  приемы  плоскостность, 
симметрия, статика  Умение художников самое сложное движение свести 
к  простейшему,  как  будто  к  формуле,  четкость  и  выразительность 
контуров,  сочетание  больших  локальных  пятен    все  это  составляет 
основу художественного языка этих двух национальных мастеров времени 
художественного возрождения в Мексике и на Украине 

Важно подчеркнуть, что это во многом характерно и для творчества 
других их современников, таких как В Фаворский, Б Уитц 

5  Значение  творчества художника  и  его  школы  в  контексте 

национальной художественной культуры. 

Впитав  традиции  других  мастеров  и  школ,  художники  этой 
творческой  группы  смогли  выработать  свою  глубоко  продуманную 
художественную  систему  изобразительных  средств  Михаил  Бойчук  со 
своими  учениками  создал  свой  стиль  украинского  искусства    стиль 
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синтетический,  монументальный  по  форме  и  характеру  творческого 
мышления 

«Школа Бойчука»  с одной стороны   это  часть целостной системы 
художественной культуры того времени, а с другой   уникальное явление 
художники  смогли  синтезировать  «традиционные»  и  «академические» 
составляющие украинской культуры, которая очень долго существовала и 
развивалась без надлежащего взаимопроникновения этих составляющих 

Апробация результатов: 
Диссертация  обсуждена  на  кафедре  русского  искусства 

Государственного  академического  института  живописи,  скульптуры  и 
архитектуры  им И Е Репина  и  кафедре  искусствоведения  Санкт
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов 

Основные положения  диссертации  изложены  в материалах  LII и 
LIII  научных  конференций,  (15  марта15  апреля  2006  г,  ТРТУ  и  120 
апреля  2007  г,  ТТИ  ЮФУ) в г  Таганроге, также  были  представлены  на 
восьмом  международном  семинаре  «Практика  и  перспективы  развития 
партнерства  в  сфере  высшей  школы»  (1720  апреля  2007  года  в  г 
Донецке),  в  серии  международных  научных  изданий  «Трансформация 
культурного  пространства  и  времени»  (Издательскополиграфический 
комплекс  ФГОУ ВПО ВСГАКИ г УланУдэ), на Международной  научно
практической  конференции  в  Киеве  29  ноября  2007  года,  на 
Всеукраинской научнопрактической конференции 2728 ноября 2008 года 
в  Киеве  (в  НСХУ),  на  V  Ассамблее  СД  России  в  РостовенаДону  в 
декабре  2007  года,  21  марта  2008  года  на  научном  семинаре  «Методика 
анализа  художественных  произведений  в  исследовательской  работе 
аспирантов  и  соискателей»  СанктПетербургской  Государственной 
художественнопромышленной  Академии  им  А Л Штиглица, 
руководитель проф  А Ф  Дмитренко, на заседании ФПКП Академического 
института им  И Е  Репина PAX, (05 06 2008)  На девятом международном 
научнопрактическом  семинаре  «Практика  и  перспективы  развития 
партнерства  в  сфере  высшей  школы»  (г Таганрог)  были  обнародованы 
учебные  программы  мастерской  монументальной  живописи  М Бойчука 
(1922  и  1930  гг),  рассмотрена  его  педагогическая  система  Новые 
сведения  о  сохранившихся  росписях  «школы  Бойчука»  в  бывшем  КХИ 
(УАИ) в Киеве, были  представлены  на десятом  Международном  научно
практическом  семинаре «Практика и перспективы  развития партнерства в 
сфере высшей школы» в Донецке (47 мая 2009) 
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По  рекомендации  ГАК  факультета  теории  и  истории  искусства 
PAX  от  25  мая  2006  года  подготовлена  и  напечатана  монография 
«Монументальная  живопись  М Л Бойчука  и  его  школы»  Таганрог 
Баннэрплюс, 2008  222 с  ил 

Структура  диссертационного  исследования  определена 
поставленными задачами 

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  раскрывающих 
творчество  Бойчука  и его учеников,  заключения,  списка  использованных 
источников  на  русском,  украинском  и  других  иностранных  языках, 
приложений, материалов различных архивов и альбома иллюстраций 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  Введении  раскрывается  общая  характеристика  работы, 

обосновывается  выбор  темы  диссертации  и  ее  актуальность, 
определяются  цели  и  задачи  исследования,  формулируется 
методологический  подход  и  обосновывается  научная  новизна  В 
историографическом  обзоре  раскрывается  степень  изученности 
проблемы 

Глава  I  «Жизненная  и  творческая  биография  М Л.  Бойчука: 
проблемы  реконструкции»  содержит  сведения  о  жизни  и  творчестве 
МЛ Бойчука  (18821937),  намечает  основные  этапы  его  творческой  и 
педагогической деятельности 

Творческий  метод  художникамонументалиста  Михаила  Львовича 
Бойчука  обусловлен  в  равной  мере  особенностями  личного  таланта  и 
приобретенной  им  школой,  а также  стилем  эпохи  Автор  рассматривает 
основные факторы, которые оказали влияние на формирование М Бойчука 
как художника  и педагога  Это   образование  во Львове  (1898), Кракове 
(18991905), Вене (1898, 1905), Мюнхене (1905), Париже (19071910), две 
поездки  по  городам  Италии  (1910),  экскурсии  в  Петербург,  Новгород, 
Москву  (19121914),  знакомство  с  новейшими  направлениями  и 
явлениями  европейской  культуры  модерном,  символизмом, 
экспрессионизмом,  достижениями  таких  представителей  польской 
культуры того времени как С Выспяньского, С Виткевича, С Жеромского, 
Т Мицынского, В Сирошевского, а так же с творчеством Гогена, Сезанна, 
Дерена,  Пикассо,  Модильяни  Эти  же  знания  легли  в  основу  его 
педагогической системы  Бойчук ввел в практику обучения почти никому 
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неизвестной, практически  забытый тогда на Украине технике  настоящей 
фрески, как основы монументальной живописи 

Михаил  Бойчук  создал  не  только  школу  художественного 
мастерства,  но и школу, которая  воспитывала  и объединяла  художников 
единомышленников,  художников,  для  которых  духовность  творчества 
была  основной  составляющей  Понимание  искусства  как  важнейшего 
компонента  культуры  страны,  его  духовной  основы,  характеризует  и 
взгляды самого мастера и практически всех его учеников  Именно с этим 
связаны его формальные поиски, осмысление широкого круга традиций, в 
том  числе  традиций  Украины  В  первой  половине  XX  века,  благодаря 
Бойчуку  украинское  изобразительное  искусство  достигло  европейского 
уровня, а произведения его школы получили мировую известность 

Глава  II  «Образностилистический  анализ  монументальных 
произведений  М.Л. Бойчука  и его  школы»  содержит  анализ основных 
монументальных работ М Л Бойчука и его школы 

Искусство  настенных  росписей  требует  определения  их  следующих 
функций 

1) выражение суммы идей через систему росписи, 
2) декоративное назначение как средство украшения интерьера, 
3) собственно художественные задачи   художественное воплощение 

темы,  образа  человека  Именно  в  контексте  этого  рассматриваются 
монументальные работы Бойчука и его учеников 

Характерной чертой уже первых росписей Бойчука в соборе ев  Юры, 
в  Дьяковской  бурсе  (Львов),  в  церкви  Преображения  (Ярослав,  совр 
Польша), в селе Словити в Василианском  монастыре,  1910е гг  являлось 
следование  византийским  образцам,  развитие  от  плоскостных  и 
фронтальных композиций к тонкой моделировке и динамичным ракурсам 
Вне  поля  интересов  М Бойчука  не  оставалось  и  украинское  искусство 
Главное,  что  он  берет  от  украинской  иконы    постепенный  отход  от 
каноничной трактовки религиозного сюжета7 

В  дальнейшем  для  монументальных  работ  Бойчука  и  его  школы 
характерно  ритмичность  композиционных  элементов  с  четко 
определенной  функцией  колорита,  а  сами  монументальные  росписи 
являлись  частью  архитектурной  среды  (Луцкие  казармы,  Киевский 
оперный  театр,  (1919),  Киевский  кооперативный  институт,  (19221923), 
Киевский художественный институт, (1924) и др ) 

Большое  внимание  М Бойчук  уделяет  связи  монументальных 
росписей  с архитектурой  Можно  отметить, что  Крестьянский  санаторий 
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под Одессой, расписанный  «бойчукистами»  (1928) в технике фрески был 
тогда  первым  архитектурнохудожественным  ансамблем  Уже  здесь 
можно  заметить  общие  черты  этих  росписей  с  монументальными 
произведениями  мексиканских  художников  возродили  традиции 
народного искусства, обратились к традициям монументального искусства 
итальянского  Возрождения  Не  смотря  на  некоторые  черты  схематизма, 
моменты  экспрессионистической  деформации,  совершенно  ясно  читается 
философское обобщение  социальных  явлений  жизни, умение проникнуть 
во  внутренний  смысл  исторических  событий,  и самое  главное   народ  
главный герой этих событий  Для художников обращение к национальной 
традиции, было средством восстановления  контакта с народом, обретения 
языка,  понятного  ему,  и,  следовательно,  средством  приближения 
искусства к действительности 

Существенным моментом сложения стиля мексиканской и украинской 
монументальной  живописи  явилось  также  использование  традиций 
европейского  искусства,  в  частности  наследия  итальянского  Ренессанса 
Национальное  искусство    стало  фундаментом  этих  двух  школ, 
европейские традиции   одним  из важных элементов  И у тех и у других 
одни  корни  монументализм,  народные  традиции,  декоративность,  они 
используют следующие приемы  плоскостность, симметрию, статику. 

К  важнейшим  коллективным  работам  Бойчука  и  его  учеников 
(С А НалепинскаяБойчук,  И И Падалка, В Ф Седляр, О Т Павленко  и др) 
  относятся фрески в Луцких казармах (1919) и Кооперативном институте 
в  Киеве  (19221923),  в  санатории  на  Хаджибеевском  лимане  в  Одессе 
(19271929),  в  фойе  Краснозаводского  театра  в  Харькове  (19331935) 
Всего на территории Украины группою Бойчука было расписано около 20 
объектов 

К  концу  20х  годов  на  Украине  сложилась  своеобразная  школа 
фресковой  живописи  В сравнении  с работами  В Ермилова,  3 Толкачева, 
художников,  работавших  под  руководством  профессоров  Одесского 
художественного  института  Н Гронца,  М Лавренюка  и  др  группу 
Бойчука,  можно  считать  ведущей  (росписи  вышеперечисленных 
художников  были  разноплановые,  в  своих  стилевых  и  технологических 
решениях  свидетельствовали  лишь  о  поисках  монументальности  и  не 
могли быть высоко оценены с художественной точки зрения). 

Рассмотрение  и  оценка  творчества  Бойчука  и  его  учеников  не 
правомочно, без упоминания о педагогической системе мастера 

Важно,  что  метод  работы  учеников  по  мере  прохождения  курсов 
менялся как в техническом исполнении, так и стилистическом  На первых 
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порах Бойчук предложил  им прямо заимствовать композиционные схемы 
великих мастеров прошлого  При этом выявлялись наиболее устойчивые и 
ясные  варианты  Исходя  из  этого,  рекомендовалось  «разыгрывать»  тот 
характер образов, на который каждый из них был способен 

Первой  совместной  работой Бойчука  и его учеников  на Украине  
росписи Луцких казарм (1919, Киев), их отличает близость к примитиву 
Однако  это  является  не  нарочитым  приемом,  а  естественной  формой 
выражения, присущей только этой художественной  группе  В этой работе 
мы  наблюдаем  некоторые  общие  черты  росписей  композиции  не 
разрушают плоскости стены, организуют ее пространство, они органично 
живут  на стене,  их музыкальноритмическое  построение,  раз возникнув, 
повторяется  в  характере  орнаментального  оформления,  благодаря 
соподчиненное™  целого  и  частей  вся  композиция  сразу  охватывается 
глазом, росписи подчинены единому замыслу, не смотря на то, что каждая 
из композиций выполнялась одним автором 

Выявлены  некоторые  общие  черты  росписей,  определены 
индивидуальные  художественные  черты  некоторых  авторов  (среди  них 
отмечены  близкое  фольклорному  дарование  И  Падалки,  задушевный 
лиризм  младшего  брата Михаила  Бойчука   Тимофея, ясный логический 
склад таланта В  Седляра, черты юмора О  Павленко) 

В  следующей  работе  «бойчукистов»    фресковых  росписях 
Колхозного  санатория  им  ВЦИК  на  Хаджибеевском  лимане  в  Одессе 
(1928)   отразилась общность с работами мексиканского монументалиста 
Д  Риверы  Это  сказалось  в характере  композиций,  обобщенности  форм, 
динамике  движений  В  монументальных  произведениях  художников 
двадцатых  годов,  так  же  как  и  в  произведениях  группы  М  Бойчука, 
чувствуется  определенное  воздействие  образцов  Ренессанса  По
видимому,  творческий  опыт  мексиканских  художников  Д  Риверы  и 
X Ороско был внутренне созвучен работам украинских  монументалистов 
Н  Рокицкого, Э  Шехтмана, М  Бойчука, К  Гвоздик 

По  сохранившимся  фотографиям  и  во  фресковых  росписях  в 
санатории  в  Одессе  (1928),  (архив  А Морданя,  О Павленко),  видим, что 
индивидуальный  подход  к  раскрытию  каждого  явления  в  творчестве 
«бойчукистов»  сочетается  с  поисками  единого  ритма  монументальных 
композиций,  покрывающих  стены  вестибюля  и  клубного  зала,  с 
декоративными  элементами,  выполненными  на  основе  переработки 
народных орнаментов8  Орнаментальное решение потолка было органично 
увязано с пропорциями оконных и дверных проемов, тем самым вносило в 
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интерьер  гармонию  и  определенную  торжественность  Фрески, 
выполненные  совместно  с  Бойчуком  («Семья  рабочего»  и  «Семья 
крестьянина»), отмечены поэзией человеческих отношений  Авторов этих 
композиций,  прежде  всего,  интересовали  люди    их  новое  отношение к 
труду, их радостное, свободное мироощущение 

То же внимание к натуре, любовь и уважение к людям чувствуется и 
в последней  большой  работе Бойчука  и его учеников  в росписях  в фойе 
Краснозаводского  театра  в Харькове  (193335)  Это  наиболее  интересная 
работа,  последнего  периода  школы  Бойчука,  (И Падалка,  В Седляр, 
О Павленко,  М Юнак,  К Гвоздик,  М Бойчук)  Композиционное  и 
колористическое  решение  серии  фресок  в Харькове,  говорит  о  зрелости 
художников монументальной живописи 

Для  монументальных  работ  М  Бойчука  и  его  учеников  характерно 
обобщение  и  стремление  к  символичности  образов,  стремление  к 
идеальной  «реальности»  Это свойственно  и для  последнего  совместного 
проекта   росписям в Краснозаводском театре в г Харькове (19331935) 

Выразительные  монументальные  образы  росписей  «бойчукистов» 
отличались  целостностью  и  согласованностью  основных  масс  и 
продуманным  (просчитанным)  ритмом  организации  пространств  в 
композициях   все это способствовало созданию цельных образов 

Во  всех  произведениях  М Бойчука  и  его  учеников  чувствуется 
монументальная  уравновешенность  композиции,  ритмичность  линий, 
теплый  и мягкий лиризм  колорита  Бойчук достигает  цельности  слияния 
символического и конкретного 

В  Главе  Ш  «История  деятельности  школы  Бойчука» 
рассматриваются  и  отмечаются  наиболее  важные  события  жизни  и 
творчества  Бойчука  («ученические»,  «парижские»,  «львовские», 
«киевский»  периоды),  его  педагогическая  деятельность  преподавание  с 
1917 года во Всеукраинской академии художеств (с  1922 года   институт 
пластических  искусств,  с  1924 года Киевский  художественный  институт, 
1936),  в  19301932  гг  в  Институте  пролетарского  изобразительного 
искусства в г  Ленинграде (СанктПетербургский академический институт 
им  И Е Репина) 

Деятельность  «школы  Бойчука»,  во  все  периоды  ее  была  ярким 
явлением,  соответствуя  запросам  и  настроениям  в  обществе  В 
«парижский»  период  (19071910)  была  разработана  новая  концепция 
развития  украинского  монументального  искусства,  учитывавшая 
последние  достижения  современных  течений  В  это  время  Бойчук 
столкнулся  с решением  такой  важной  и сложной  задачи   как  проблема 
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интеграции  искусства  и  ее  практическое  осуществление  Реализацию 
задач выявили выставки в Париже произведений не только Бойчука, но и 
его  учеников,  (С Сегно,  Н Касперовича,  С Налепинской,  X Шрамм 
(Шраммувны), С Бодуэн де Куртене и др) 

В этот период ясно ощутима связь искусства Бойчука с культурной 
памятью  предшествующих  поколений,  византийскими  и  более  ранними 
языческими  корнями  украинского  фольклора,  народного  искусства  того 
региона,  где  родился  художник  Это  он  стремится  передать  и  своим 
ученикам 

Во  «Львовский»  период  (19101914)  художник  был  первым  на 
Украине  и  одним  из  первых,  кто  вместе  со  своими  учениками 
(С Налепинской,  Н Касперовичем  и др )  возродил  технику  фрески,  стал 
признанным  реставратором  на  территории  Украины  и  России  За  этот 
период  он  выполнил  настенные  росписи  в  нескольких  храмах  на 
территории  Западной  Украины  и  написал  иконостасы  «Тайная  вечеря», 
(для  Дьяковской  бурсы  во  Львове),  «Преображение»,  (Ярослав, 
совр Польша), иконы  «Пророк Илья» и «Покрова Богородицы». Главным 
видом  его  творческой  деятельности  в  этот  период  стала  религиозная 
живопись 

Бойчук  именно  в  этот  период  выходит  за  рамки  узкой 
специализации монументального искусства  Его творческую деятельность 
определяет  не  только  религиозная  живопись  Он  занимается  и 
оформлением  книг, возрождает искусство  гравюры  на дереве, работает в 
технике мозаики 

В  «Киевский  период»  (19171936  гг)  как  один  из  основателей 
Украинской  академии  искусств,  Бойчук  принял  активное  участие  в 
образовании  на  Украине  высшей  художественной  школы  нового  типа 
Возглавив  мастерскую  монументальной  живописи,  в  этот  период  он 
создал  оригинальную  педагогическую  систему,  которая  базировалась  на 
предыдущих  поисках  и  достижениях,  направленных  на  возрождение 
украинского  искусства  Творческое  ядро  группы  составили 
С НалепинскаяБойчук,  Т Бойчук,  а  так  же  студенты  первого  набора 
монументальной  мастерской  Михаила  Бойчука    И Падалка,  В Седляр, 
О Павленко 

Бойчук,  будучи  профессором,  преподавал  монументальную 
живопись не только в Киеве, Украинская академия пластических искусств, 
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Киевском  художественном  институте,  (19171936),  но  и  в  Институте 
пролетарского изобразительного искусства (19301932)9 

Будучи педагогом этих учебных заведений, Бойчук, разработал свою 
систему  преподавания  отличную  от  других  педагогических  систем 
украинских профессоров Ф Кричевского, Л Крамаренко, В Пальмова 

Особенности  педагогической  системы  и  ее  отличие  от  других 
художественных  школ  заключались,  прежде  всего,  в  том,  что  Бойчук 
воспитывал и формировал художниковмонументалистов  «Даже на более 
сильные  индивидуальности  Бойчук  повлиял  так,  что  основные 
направления  искусства  все,  без  исключения  пошли  путем 
монументализма»,  отмечал современник М Бойчука, П Ковжун10 

С самого начала обучения Бойчук погружал молодого художника в 
мир  композиционного  мышления  Весь дальнейший  процесс  обучения и 
совершенствования  начинающего  художника  проходил  под  знаком 
овладения  композиционным  мастерством  и  «расшифровки»  природы 
изобразительной  формы  В  мастерской  монументальной  живописи 
ставились  и  решались  вопросы  гармонии,  пропорций,  ритма,  совместно 
рассматривались  задания,  приветствовались  (иногда  практиковались) 
различные  решения  одной  и той  же  задачи  несколькими  художниками, 
проводились коллективные обсуждения  индивидуальных  работ учеников, 
большое  внимание  уделялось  копированию  (отрисовкам)  композиций 
старых мастеров 

Еще  до  поездки  в  Европу,  в  1922  году  «бойчукисты»  наладили 
керамическое  производство  в  художественнокерамических  техникумах, 
(Межгорье,  Миргород),  выпускали  текстиль  и  изделия  из  дерева, 
(Киевский  художественноиндустриальный  техникум,  школамастерская 
по производству художественных детских игрушек в Миргороде, учебно
ткацкие  мастерские в Дехтярях), тем самым  выполняли  государственный 
заказ 

Используя  традиции  и мотивы украинского  искусства  и последние 
достижения  Европы,  после поездки  его  группы  в Германию, Францию и 
др  страны,  где  художники  познакомились  с  деятельностью  Баухауза, 
школы  Буль,  Гобеленовой  мануфактуры,  Севрского  завода  и  др, 
«бойчукистами»  в  1927  году  было  высказано  предложение  о  создании 
высшей  художественнопромышленной  школы  на  Украине  Фактически, 
Бойчук  первым  попытался  создать  школу  дизайна  на  Украине,  а  его 

9 С сентября 1930 по октябрь 1932 года он возглавлял кафедру композиции на 
факультете монументальной живописи в Институте пролетарского искусства 
10 Ж Мистецтво  1997 №1 с 50 
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ученики  занимались  художественным  конструированием,  умели 
расписывать  аэрографом,  создавать  предметы  быта,  многие  их  работы 
успешно  демонстрировались  на  выставках  Всероссийская  кустарно
промышленная  выставка,  Всесоюзная  сельскохозяйственная  и 
художественнопромышленная  в  Москве,  1923, Всеукраинская  выставка 
АРМУ, 1927 и мн др 

К  сожалению,  многие  предложения  «бойчукистов»  не 
соответствовали  представлениям о назначении искусства (они фактически 
опережали время)  После многочисленных критических замечаний в адрес 
живописцев  по  поводу  тематической  узости  их  станковой  живописи 
(«крестьянская недальновидность»  и «куркульская  психология»), начиная 
с  1928  года она  занимает  в их творчестве  незначительное  место  Да и в 
искусстве  графики,  несмотря  на  успехи  на  зарубежных  выставках 
И Падалки,  В Седляра,  О Павленко,  С НалепинскойБойчук, 
Е Сахновской,  А Рубана  и др  «бойчукисты»  стали  сосредотачиваться  в 
основном  на  художественном  оформлении  книги  Бойчук  вместе  со 
своими учениками и сам принимал активное участие в оформлении книг 
Он  смог  вернуть  книге  утерянную  национальную  самобытность,  стал 
использовать не только иллюстрации, но и заставки, концовки, инициалы, 
при  этом  достиг  единства  всех  ее  элементов  Его  практика  художника 
оформителя  книги родственна  его принципам синтеза в монументальном 
искусстве 

Следует отметить, что при единстве творческого подхода в графике 
«бойчукистов»,  существовало  две графические  школы уже его учеников 
одна под руководством  С НалепинскойБойчук,  (Е Сахновская, А Рубан), 
в  Киеве,  другую  развивал  в  Харькове    И Падалка  (А Довгаль, 
М Котляревская,  Б Бланк,  М Фрадкин,  И Хотинок,  М Зубарев, 
В Вовченко,  Й Дайц,  С Иоффе,  С  Узунова  и др)  Индивидуальностью  в 
технике  кистевого  рисунка  выделяется  В Седляр, талантливый  график  
О Павленко,  (на  выставке  «Украинская  гравюра  и  рисунок»  в  Москве 
(1929),  искусствовед  А А ФедоровДавыдов  назвал  Павленко  в  числе 
лучших мастеров станкового рисунка на Украине11) 

В  искусстве  художественной  керамики,  «бойчукисты»  достигли 
больших  успехов  Это  неоднократно  было  отмечено  зарубежными 
специалистами  Однако  в  начале  тридцатых  годов  оно  уже  не  отвечало 
запросам периода «завершения социалистической реконструкции» страны 
и  было  не  востребованным  Из декоративноприкладных  форм,  которые 

"  Ф Д  Украинское художественное творчество (О выставке графики и 
рисунка),//Правда  1929 12 февраля  С 3 
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разрабатывала  школа,  остался  только  художественный  текстиль  В  то 
время, когда на Украине шла массовая травля творчества Бойчука, русские 
исследователи  проф А Сидоров12,  А Фаворский13,  Л Бруни14, 
Я Тугендхольд и др  в начале тридцатых годов продолжают положительно 
отзываться о творчестве этой группы  «  это новое оригинальное явление, 
которое своими принципиальными  подходами отличается в частности, от 
Советской  России  » и  «  связано  с  развитием  современного  мирового 
искусства»15, отмечал Е Холостенко16 

После  ареста  художников  в  тридцатые  годы,  (Н Касперович, 
И Шульга,  Д Дяченко,  Ю Михайлов,  И Липковский,  Б Пилипенко, 
К Гвоздик,  О Бизюков,  О Кравченко,  Е Сагайдачный,  М Юнак, 
Н Рокицкий,  М Бойчук,  В Седляр,  И Падалка,  С НалепенскаяБойчук  и 
др)  и  уничтожения  школы  критика  творчества  Бойчука  и  его 
последователей,  негативное  к  ней  отношение  встречается  повсеместно 
Начиная  с  середины  1930х  гг  о  «школе  Бойчука»  на  долгие  годы 
пропадает практически вся информация 

Монументальных  и  станковых  произведений  М Бойчука  и  его 
учеников  практически  не  осталось  Уничтожены  или  репрессированы 
были не только большинство художников, но и сами работы 

Из всех видов многогранной деятельности лучше всего сохранилась 
графика,  которая  находится  в  некоторых  музеях,  (НХМУ,  ЛНМ,  ХХМ, 
ГТГ, ЛКГ), библиотеках и в частных коллекциях 

Глава  IV  «Творчество  учеников  МЛ.  Бойчука»  раскрывает 
творческий  потенциал,  заложенный  Михаилом  Львовичем  в то  трудное 
время  в творческую  практику  учеников  В  главе  идет речь  об учениках 
Бойчука, начиная с периода «Парижской школы», занятий реставрацией в 
кругу  своих  учеников  в  стенах  Львовского  национального  музея  (1910
1914),  реставрацией  и  росписями  на  Львовщине,  Черниговщине,  на 
территории  современной  Восточной  Польши  Очень  значимым  для 
МЛ Бойчука было открытие в Киеве в 1917 году Академии пластических 
искусств  Подробно  рассмотрена  педагогическая  система  мастера  на 
протяжении  19171936  гг  Известно,  что  художник  с  сентября  1930  по 

,! Каталог выставки «Гравюра СССР за 10 лет (191719270  М  Гос музей изящных 
искусств,  1927  С  10 
"  Фаворский В  «Живопись и архитектура»  1934 // Мастерская  монументальной 
живописи при Академии архитектуры СССР  19351948  «Советский 
художник»  1978 С 56 
14 Бруни Л  Единство стиля  Около  19331934, там же 
"  Тугендхольд Я  Искусство октябрьской эпохи  Л  1930  с 92 
16 Холостенко Е  Первый опыт  Ж  «Критика»  1929 №1 
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октябрь  1932  года  возглавлял  кафедру  композиции  на  факультете 
монументальной  живописи  в Институте пролетарского  изобразительного 
искусства, (Академический институт им  И Е Репина) 

В  ходе  исследования  было  выделено  творческое  ядро  школы 
Бойчука  И И Падалка (18941937), В Ф Седляр (18991937), О Т Павленко 
(18951991),  С А  НалепинскаяБойчук  (18841937),  ТЛБойчук  (1896
1922) 

И.  Падалка  работал  практически  во  всех  видах  искусства  Как 
график  он  постоянно  оформлял  книги  и  создавал  плакаты 
Одновременно  он  пробовал  свои  силы  как  керамист,  делал  эскизы 
для  ковровгобеленов,  много  лет  преподавал,  (керамические 
техникумы  в  Миргороде  и  Межгорье,  Харьковский  художественный 
техникум,  Харьковский  и Киевский  художественные  институты)  Как 
художникиллюстратор  с  1919  года  занимался  графикой  в 
Государственном  издательстве,  (книга  «Барвшок»,  совместно  с 
Т Бойчуком),  руководил  коллективом  производственных 
художественных  мастерских  на  Всесоюзной  сельскохозяйственной  и 
художественнопромышленной  выставках в Москве, а также на выставке 
в  Венеции  и  Париже  (1924,  1930)  Но  главное  место  в  творчестве 
Падалки  занимало  монументальное  и  агитационномассовое  искусство, 
непосредственно  связанное  с  запросами  того  времени  Он  принимал 
участие  в  росписи  Луцких  казарм,  декорировал  здание  Киевского 
оперного  театра,  занимался  художественным  оформлением 
общественных  праздников,  работал  в агитотделе,  (плакаты,  агитвагоны, 
агитпароходы и мн др ) 

Одновременно  он  занимался  и  станковой  живописью  «Атака 
Красной  армии»,  (1927),  «Фотограф  на  селе»,  (1927),  «Натюрморт», 
(1928),  написал  несколько  интересных  портретов  Валерьяна  Полищука, 
Василия Седляра, Марии Пасько (супруги), портрет крестьянина, ребенка, 
цыганки,  автопортрет,  в  1927  году  создал  картину  «1919  год»  Можно 
сказать, что именно этот период его творчества является наиболее ярким 
«Мастером  европейского  масштаба»  назвал  И Падалку  в  одном  из 
выступлений  на  открытии  выставки  украинской  графики  и  рисунка  в 
Москве в 1929 году профессор А Сидоров17 

В  это  время  он  от  орнаментальной  графики  приходит  к 
монументализму,  разворачивая  сюжеты  на  своих  гравюрах  так,  как  это 
делали мастера Северного Возрождения 

17 Каталог выставки украинской гравюры и рисунка  Гос  Академия художественных 
наук  М,  1929   1 5 с 
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В  иллюстрациях  к  «Слову  о  полку  Игореве»  (1928),  Падалка 
отходит от техники гравюры, обращается к акварели и туши  Художник с 
одной стороны использует традиции древнерусской  иконы и миниатюры, 
а с другой   применяет творческие наработки современных  направлений, 
в том числе и «бойчукизма» 

Несложно заметить параллель между графическими иллюстрациями 
Падалки и Фаворского, (оба графика строили пространство  «на зрителя», 
используя  один  из  характернейших  приемов  мастеров  древнерусского 
изобразительного  искусства)  Л Д  Соколюк,  (Харьков),  обращает 
внимание  на то, что  содержание этих  иллюстраций  выходит за пределы 
событий «Слова»18. 

Ученики  «школы  Падалки»  при  единой  фундаментальной 
подготовке отличались индивидуальными  поисками  в произведениях М 
Фрадкина  явно  прослеживались  еврейские  мотивы,  М Зубарь  и  А 
Довгаль  выполняли  свои  работы  на революционную  и  индустриальную 
темы 

Украинские искусствоведы  Ф Эрнст и Д Чукин в том же  1929 году 
указывали на близость представителей «школы Падалки», в Харьковском 
художественном  институте  (Довгаля,  Бланка,  Фрадкина)  при  всей  ее 
самобытности  к  творческим  поискам  Матисса,  Дерена,  немецких 
художников19 

В  19331935  годах  И Падалка  участвовал  вместе  с  МЛ Бойчуком, 
О Павленко, В Седляром,  М  Юнак, К Гвоздиком  в создании  фресковых 
росписей Краснозаводского театра 

Это  был  художник  разносторонний  и  цельный,  прошедший 
превосходную  школу,  усвоивший  творческий  метод  своего  учителя, 
оставался  самобытным  мастером,  истоком  искусства  которого  являлось 
народное творчество и знание мирового искусства 

Высокий уровень мастерства отличает творчество другого ученика, 
«правой руки» Бойчука В.Седляра 

Как  и  его  учитель,  отстаивал  идею  единства  пластического 
искусства    изучал  и  осваивал  различные  техники,  работал  в  области 
монументальной  и станковой  живописи,  станковой  и книжной  графики, 
декоративноприкладного искусства 

"  Соколюк Л  Михайло Бойчук та його концепція розвитку украшського  мистецтва 
(Перша третина XX ст)  Дисертація на здобуття доктора мистецтвознавства    Харків, 
2004  С 261 
"ЕрнстФ  Графічне мистецтво на Украші  1929   Ф 1 3  Архив рукописей HAH 
Украины 
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В  декоративной  скульптуре,  расписной  посуде  воплощалась  идея 
возрождения национального стиля, в основе которого лежала народность 
Этой  же  идеей  проникнуты  были  и  монументальные  работы  Он 
принимал  участие  в  росписи  Луцких  казарм  (1919),  в  художественно
монументальном  оформлении  Киевского  оперного  театра  к  Первому 
съезду уездных исполкомов Украины (1919), театра в Харькове к пятому 
Всеукраинскому  съезду  Советов  (1921),  Киевского  художественного 
института,  Межгорского  керамического  техникума  (1924), 
Краснозаводского театра в Харькове (19331935) 

Живопись В  Седляра декоративна, композиции просты, лаконичны, 
по  построению  и  тональности  напоминают  фресковые  росписи  В  его 
станковых  произведениях  сохраняет  плоскость листа,  подобно тому,  как 
«бойчукисты»  сохраняли  плоскостность  стены,  динамизм 
композиционного  решения  и пространственная  ограниченность  придают 
произведению  особенное  эмоциональное  звучание  «Расстрел»,  1927, «В 
школе  ликбеза»,  (19241925),  «Портрет  Оксаны  Павленко»,  (1927), 
«Праздник на Днепрстане», (19341935) 

В  графике  художник  чаще  всего  использовал  тушь,  темперу, 
акварель  И как отметил  проф  Д Горбачев   в свойственной  только ему 
манере  свободного  кистевого  рисунка20,  иллюстрации  к  двум  изданиям 
«Кобзаря» Т Г Шевченко, (1931, 1933) 

«Живописный  рисунок,  обычно  с  подцветкой,  всегда  уверенный, 
подчас  очень  острый    таковы  качества  манеры  Седляра,  один  из  этих 
рисунков  («На  улице»),  экспрессивностью  своей  линии,  своим 
социальным настроением, проникновением в дух современного урбанизма 
стоит  наряду  с  работами  Мазереля»21,  Л Соколюк  указывает  так  же  на 
связь художественных  приемов В Седляра с приемами искусства раннего 
Возрождения Италии22  «Расстрел», (1927) 

Простота  композиции,  мастерство,  основанное  на  классических 
образцах  прошлого,  были  доступны  пониманию  и  вызывали  у  зрителя 
уважение и восхищение не только работами Седляра, но и его соратников 

Печать  яркой  индивидуальности  лежит  на  всем  творчестве 
необыкновенно  трудолюбивой  и  способной  ученицы  Бойчука 
О.Павленко  Не только  в  ее  монументальных  фресках,  (она  принимала 

201 июля 2007 г  Киев 
21 Греч А  Украинская графика  Красная нива  1929 №8 
22 Соколюк Л  Михайло Бойчук та його концепщя розвитку украінського мистецтва 
(Перша третина XX ст)  Дисертація на здобутгя доктора мистецгвознавства    Харків, 
2004  С 310 
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участие практически во всех мероприятиях и работах группы М Бойчука), 
но  и  в  небольших  портретах,  линия  обрела  ритм,  певучесть, 
выразительное  значение  в  пространстве  Монументальность  рисунков, 
акварелей,  темпер  О Павленко  заключается  не  в  нарочитом  упрощении 
образов, а в их созвучии большой архитектурной форме23  «Автопортрет», 
(1918),  (1920е  гг),  «Молодицы»,  (1920),  «Женщина  бьет  коноплю», 
(19201921),  «Петровчанская  мадонна»,  (19231924),  «Мастеркерамист», 
(1924), «Дети в Освенциме», (1954) и многие др 

Некоторые типы женских образов работниц О Павленко  «Женский 
портрет»,  1930,1940  гг,  «Девушка  с  цветами»,  19321934  гг,  занимают 
достойное  место  рядом  с  портретамитипами  А  Самохвалова  и  А 
Дейнеки 193040х гг 

Павленко, как и ее учитель, активно занималась  преподавательской 
деятельностью  работала  в Межгорье,  преподавала  в  профшколе,  (1922
1923),  затем  заведовала учебной  частью  в  художественнокерамическом 
техникуме, (в  1927 году  этот техникум  был  преобразован  в институт)  С 
1929  по  1930  год  преподавала  во  ВХУТЕИНе,  на  художественно
керамическом  факультете,  после  его  закрытия  работала  в  институте 
силикатов  (Москва),  заведовала  факультетом  художественного 
оформления материала  С 1931 по 1933 год в качестве доцента художница 
преподавала живопись в Московском полиграфическом институте, в 1950
1951  годах  вела  занятия  по  фресковой  живописи  в  МВХПУ 
(Строгановское училище) 

В  мастерской  О Павленко,  также  как  и  у  М Бойчука,  работа 
осуществлялась  коллективно  О  высоком  мастерстве  и  большом 
авторитете Павленко и ее учеников говорит ее участие в выставках Киева, 
Москвы  и  за  рубежом,  (в  1928  году    всесоюзная  выставка  «10  лет 
Советской власти», 1932   Международная  выставка западного искусства, 
серия из 10 произведений О Павленко находится в ГТГ) 

Творчеству  О Павленко  присуща  композиционная  свобода, 
гармоничное  соотношение  масс,  бережное  отношение  к  фактуре, 
понимание контраста малого и большого, целостность форм  Однако, вне 
зависимости  от того,  в каком  материале  исполнены  работы  и для  каких 
целей, они всегда имеют черты монументальности, роспись зала заседаний 
Дома  правительства  Киргизской  ССР  во  Фрунзе,  (1936),  фрески  в 
павильонах  Киргизии  и  Азербайджана  на  всесоюзной 
сельскохозяйственной  выставке,  (19381940),  большая  композиция 
«Сталинградская  битва»  во  Дворце  Советов  (19461948),  совместно  с 

23 Лобановский Б Монументалнзм О Павленко //ДИ СССР, №3 (160), 1971 С 18 
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АМорданем  (19091983)  и  Б Уитцем  (18871972)/,  с  Б Уитцем  
оформление павильона БССР на ВДНХ, (1954) 

О  Павленко долго сотрудничала и с учеником младшего поколения 
М Бойчука    А Мизиным,  (в  мастерской  монументальной  живописи  при 
Академии архитектуры СССР в 19351948гг) 

Оценивая  творчество  О Павленко,  киевский  искусствовед 
БЛобановский  в  1971  году  справедливо  пишет,  что  путь  художницы  не 
был  ровным24  Многое  приходилось  оценивать  заново,  обращаясь  к 
достижениям  более  раннего  этапа  «рассматривая  ранние  произведения 
О Павленко,  мы  сталкиваемся  с  иной  системой  художественной 
подготовки,  основанной  не  на  пропаганде  «византийского»  или 
«джоттовского»  канона,  а  на  воспитании  синтетического  видения 
окружающего в монументальной форме» 

Успешно  усвоила  уроки  монументальной  школы  М Бойчука 
С.НалепинскаяБойчук  Как и другие представители этой школы, особое 
внимание она обращает на композицию  Для ее произведений  характерен 
монументализм, они лаконичны, подчеркнуто плоскостны  В графических 
работах  она  умело  использует  соотношение  черного  и  белого  цветов, 
акцентируя движение форм характером штриха  Достоинство работ Софии 
НалепинскойБойчук    составляет  динамика  движения  Цельность  и 
монументальность  помогают  раскрыть такие приемы, как  крупный план, 
роль  света  и тени    как  формообразующего  фактора,  различная  манера 
исполнения  в зависимости  от  сюжета  «Портрет  В  Блакитного»,  (1926), 
«Меланка»,  (1926),  «Молодой  рабочий»,  (1926),  «Голод»,  (1927), 
«Пацификация Западной Украины», (1932) 

Большие  монументальные  работы  привлекали  ее  меньше,  чем 
графика,  в  которой  она  достигла  действительно  большого  мастерства  
работы,  выполненные  в  технике  ксилографии  С НалепинскойБойчук, 
отличались  ясной  формой,  архитектурной  уравновешенностью, 
великолепно сочетавшейся с изображением и надписью 

Много  общего  в  творческих  поисках  С НалепинскойБойчук  и 
В Фаворского  (ВХУТЕМАС)  С основателем московской школы гравюры 
украинскую  художницу  объединяет  то,  что  она,  как  и  В Фаворский, 
использует не белый штрих на темном фоне, который широко применяли 
предыдущие  мастера  и  современники  Она  возвратила  гравюре  черно
штриховую  манеру,  распространенную  в  старой  украинской  и  русской 
ксилографии  С  Налепинская,  как  В Фаворский,  искала  современную 
творческую  форму  в  гравюре,  которая  бы  отвечала  духу  времени, 

24 Лобановский Б  Монументализм О Павленко  // ДИ СССР, №3 (160), 1971  С 1819 
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(обратилась  не  к доске  по  её длине,  как это делали  старые  мастера,  а к 
торцовой25) 

В  1935  году  ПКовжун  отметил  «С Налепинская  занимает  первое 
место  среди  украинских  графиков,  представляя  там  (на  международных 
выставках, в 1930 году   в Вене, Лондоне, Берлине, Венеции, Стокгольме, 
1931   в Праге, Цюрихе,  1932   Кенигсберге,  1933 в Токио и др ), наше 
современное  искусство  гравюры  Ее произведения  известны  почти всему 
миру, благодаря их высокому качеству, на выставках они занимают первое 
место  в  творческой  и  периодической  прессе  В  каждом  случае, 
значительно больше известны, чем, к сожалению, у нас»26 

Самыми  талантливыми  учениками  С НапепинскойБойчук  были 
А Рубан (19001943) и Е Сахновская (19021958) 

А Рубан только  в  19321934  годах демонстрировал  свои работы  на 
выставках  в  АНУМ  во  Львове,  украинской  графики  в  Праге  и  Берлине 
(1933),  в  1934    на  выставках  «Искусство  Советской  России»  в 
Филадельфии и советской графики в Хельсинки 

Е Сахновская в 1930 году принимает участие в выставке украинской 
культуры в Каунасе и третьей международной выставке в Филадельфии, в 
1932  году    в  выставке  современной  украинской  графики  во  Львове,  в 
1933    в  выставках  советского  искусства  в  Копенгагене  и  Варшаве  и 
выставке украинской графики в Праге 

В  творчестве  Т.Бойчука  можно  найти  несколько  источников, 
повлиявших  на  характер  его  искусства    это  и  искусство  Византии,  и 
творчество Джотто  Нельзя не отметить и близость ряда его произведений 
к примитивам (в том числе к Пиросманашвили) 

Для  Тимофея  Бойчука  характерно  крупный  масштаб  фигур, 
статичность,  обобщенность  и лаконизм  форм,  ритмическая  организация 
композиции 

Первые  успехи  школы  М Бойчука,  (имеется  ввиду  «киевский 
период»),  именно  связаны  с  творчеством  одного  из  ее  талантливейших 
мастеров  Тимофеем (Тымком)27 

Т Бойчук  был участником  многих  монументальных  работ вне стен 
Академии  Ранней  весной  1919  года  он  участвовал  в  оформлении 
Киевского  оперного  театра  В  этом  по  существу  первом  выступлении 

2! Соколюк Л Михайло Бойчук та його концепщя розвитку украшського мистецтва 
(Перша третина XX ст)  Дисертація на здобуття доктора мистецтвознавства  Харків, 
2004 С 205 
26 Пеньковська М (Ковжун П) Софш НалшинськаБойчукова//Жшка (Львів)  1935 15 
червня №12 С 3 
27 Лобановский Б Пути к монументальному//Творчество  №5 1968 С 13 
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«киевской» монументальной  школы (Таисия Цымлова, Мария Трубецкая, 
Иван  Падалка,  Сергей  Колос),  определенно  чувствуется  влияние  ее 
лидера  Композиции  Т Бойчука  были  самыми  совершенными  из  числа 
других  в них гармонически  взаимодействуют  пространство  и плоскость, 
ритмы, линии  Персонажи  кузнец и крестьянин, работница и крестьянка, 
рабочий  и  крестьянка    привлекают  внимание  чистотою  и 
возвышенностью образов  Из четырнадцати  росписей  в Луцких  казармах 
(1919) в Киеве, он автор следующих композиций  «Демонстрация», «Возле 
яблони», «Оранка» («Вечер или «С пашни»), «Табор Красноармейцев», «С 
одного котелка» 

Помимо  росписей  в  Луцких  казармах,  Тимофей  еще  выполнил 
вывеску для рабочего театра в Киеве, (на Лукьяновке), большую таблицу 
для  Украинского  морского  министерства,  агитационные  плакаты28  В 
соавторстве  с  Сергеем  Колосом  выполнил  панно  «Кузнец»,  (1919), 
работал  над  оформлением  книг,  (вместе  с  Иваном  Паданкой 
иллюстрировал сборник для детей «Барвінок») 

В совсем молодом возрасте Т Бойчук показал свои возможности и в 
станковой  живописи  Небольшие  произведения  «Сажают  картофель», 
«Кормят  свиней»,  «В  пошивочной  мастерской»,  «Замешивают  тесто» 
(кон 1910х    до  1922  г),    говорят  о  попытках  художественного 
осмысления  разных  сторон  жизни  Известно,  что  Тимофей  был  автором 
следующих  произведений  «Женщина  в  свитке»,  «За  самоваром», 
«Автопортрет»,  «На  пасеке»,  «Портрет  старика»,  «Молочница», 
«Женщина  возле  яблони»29  Почти  все  работы  Т Бойчука  были 
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уничтожены 
Из  творческого  наследия  художника  сохранилось  четыре 

произведения  три  работы  «Две  женщины  с  семенами»  (1916),  «Возле 
яблони»,  (19191920),  «Портрет  девушки  и  юноши»  (1919),  (в  собрании 
НХМУ),  «Кони  на  пастбище»,  (в  ГТГ)  В  этих  произведениях  заметно 
обращение  художника  к  искусству  Джотто  и  к  старой  украинской 
монументальной живописи31 

я  Антонович Д  Тимко Бойчук  18961922  Прага  Видво украшськоі молоді  1929 
29 Художники народов СССР  Библиографический словарь  М  Искусство, Т 2  1972 
]0 Білокшь С  Нові студи з істори большевизму  1Ѵ ІІІ  Кит  2007  С 376380 
31 Соколкж Л  Михайло Бойчук та його концепщя розвитку украшського мистецтва 
(Перша третина XX ст)  Дисертація на здобуття доктора мистецгвознавства    Харків, 
2004  С 166 

32 



В  произведении  «Портрет  девушки  и  юноши»,  (1919),  художник 
заявляет о себе как портретист,  который тонко чувствует суть народного 
характера 

Творчество  учеников  М Бойчука  убеждает  в  плодотворности  его 
педагогической  системе,  воспитании  художников  универсального  типа 
Как и сам учитель, они работали над созданием синтетического искусства 

В  Главе  V  «Младобончукнсты»  кратко  сообщается  об  учениках 
младшего поколения 

В 1923ЗОгг  у Бойчука обучались А Мизин, О Бизюков, Э Шехтман, 
Н Рокицкий,  К Гвоздик,  М Юнак,  Е Холостенко,  Н Рихтер,  П Горбенко, 
О Кравченко, В Крутицкая, Г Гизлер, Н Азовский, Е Сахновская, В Бура32 

Эта  группа  принадлежала  к  следующему  поколению  учеников,  которых 
условно можно назвать «младобойчукисты» 

Учениками  Бойчука  можно  с  полной  уверенностью  назвать  и 
студентов 2 и 3 курсов ИНПИИ 1931 года, (ныне Академический институт 
им И Е Репина  PAX),  где  художник  занимал  должность  профессора  на 
живописном  факультете  монументальностроительного  отделения  Такие 
имена как Брозголь 3  Р ,  Владимиров  И  В , Бродский  В  И , Бронштейн 
Ш  И ,  позже  войдут  вместе  с  именем  учителя  в  Библиографический 
словарь  «Художники  народов  СССР»33,  А Деблер  будет  долго  занимать 
(19571977)  должность  декана  живописного  факультета  Академического 
института  им  И Е Репина,  А Таран  с  1938  года  возглавлял  мастерскую 
мозаики  в  Киевском  художественном  институте34,  с  1940  по  1946  гг 
работал  в  Академии  художеств  заведовал  мозаичной  мастерской,  в 
течение  многих лет разрабатывал  программы  по рисунку  и живописи на 
факультете  теории  и  истории  искусства  (ФТИИ),  ныне  Академический 
институт им  И Е  Репина  Томах с  1930 по  1934 год руководил Киевским 
институтом пролетарской творческой культуры, (УАИ) 

Известно,  что  сами  ученики  занимались  преподавательской 
деятельностью  в  том  же  Киевском  художественном  институте,  в 
Харьковском художественном техникуме  и художественном  институте, в 
керамических  техникумах  в  Межгорье,  в  Миргороде,  в  Киевском 
художественноиндустриальном  техникуме,  в  учебных  заведениях 
Москвы,  Косово,  Львове  и  др  К  ученикам  Бойчука  себя  причислял  и 

32 Уточняет Я Кравченко 29 ноября 2007 года, Международная конференция, Киев, 
КГИДПИДим М Бойчука 
"М  Искусство, Т 2,1972 
" В Центральном научнобиблиографическом архиве PAX хранятся личные дела 
А Деблера и А Тарана 
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художник  из  Кривого  Рога,  Григорий  Синица  (19081996),  который 
обучался  у  Ивана  Падалки,  профессора  Киевского  художественного 
института  (19341936)  и  петербургский  художник  Иосиф  Натанович 
Зисман  (19142004),  который  учился  в  Киевском  художественном 
техникуме  «Культурлиги»,  и  его  первым  учителем  рисования  был 
Э Шехтман, которого  Бойчук  выделял  в 20е  годы  как особо  одаренного 
ученика  Известно35,  что  профессора  Михаил  Бойчук  и  Иван  Падалка 
советовал  своим  ученикам  Б Бланку,  М Фрадкину,  Э Шехтману  не 
забывать  о  своих  национальных  корнях  Это  нашло  отражение  в  их 
работах и работах уже их учеников  на еврейскую тематику  Э Шехтмана, 
«Эврейский погром»,  1926, «Переселенцы»,  1928, 3 Брозголя, «Еврейские 
переселенцы»,  1937,  (ИЖСА,  19301937),  ИЗисмана,  «Старый  еврей», 
1993,  и др  Все они усвоили  от  своих  учителей уроки  композиционного 
мастерства  ритмичность  композиционных  элементов  с  четко 
определенной  функцией  колорита,  выразительные  монументальные 
образы  отличаются  внутренней  целостностью  и  согласованностью 
основных масс и ритмов композиции 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  о  творчестве 
М Бойчука и его роли в создании школы монументалистов на Украине 

1  Впервые  проведен  комплексный  анализ  всех  источников,  которые 
освещают  творчество,  как  самого  М Бойчука  (особенно  ранний 
период),  так  и  его  учеников  позволил  реконструировать  их 
биографии  Впервые  цитируемые  в  этой  работе  фрагменты  писем 
художников, документы  из личного  архива  М Бойчука,  О Павленко, 
В Седляра,  И Падалки,  Я Кравченко,  Д Горбачева,  Н Седлера  более 
широко освещают биографию и творческие поиски «бойчукистов» 

2  Атрибутирован  ряд  произведений  как  самого  М Бойчука,  так  и его 
учеников, уточнены  хронологические  рамки различных  периодов их 
творчества 

3  Впервые  составлен  список  не  только  монументальных  работ 
М Бойчука, но и его учеников 

4  В  работе  впервые  рассмотрено  творчество  второго  поколения 
учеников  М Бойчука,  так  называемых  «младобойчукистов»,  что 
позволяет подчеркнуть жизненность уроков руководителя школы 

5  Впервые  проанализировать  не  только  педагогическую  систему  М 
Бойчука,  но  и  его  учеников  (О Кравченко,  И Падалки,  В Седляра, 
П Иванченко,  Е Бородиной  и  др),  также  преподававших  в 

3! Ирина Климова, Институт Юдаііки, 2004  «Дух і Літера» 
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художественных  заведениях  Миргорода,  Косово,  Харькова,  Киева, 
Москвы Львова и др  городов 

6  Знакомство  с  личными  делами  М Бойчука,  А Тарана,  А Деблера  в 
ЦНБА PAX, (раскрыли ранее неизвестную страницу в истории PAX) 

7  На  основании  различных  источников  впервые  составлен  список 
учеников Бойчука 

8  Впервые  собраны  программы  Бойчука  его  мастерской 
монументальной живописи 

9  Представленные  в работе не публиковавшиеся  ранее материалы  КГБ 
позволяют  прояснить  многие  неизвестные  страницы  из  жизни 
украинских художников 

10  Альбом  иллюстраций  наиболее  полно  раскрывает  творчество 
М Бойчука и его последователей 

11 Творчество  М Бойчука  и  его  учеников  впервые  представлено  в 
контексте  развития  монументального  искусства 2030х  гг  России и 
Мексики 

Рассмотренный  в  диссертации  материал  позволяет  говорить  об 
искусстве М Бойчука и его учеников как уникальном  явлении  в развитии 
культуры  Украины  Целью  школы  М  Бойчука  было  возрождение  не 
«византийского  искусства»,  как  считали  многие  исследователи,  а 
национального  стиля  украинского  искусства  на  почве  древних 
византийских  традиций,  великих  итальянских  мастеров  монументальной 
живописи  (Джотто  и  др),  древне  украинской  иконописи  как 
первоисточника  украинской  национальной  формы,  а  также  достижений 
европейской художественной школы того времени 

Развитие  национальных  традиций,  смена  образностилевых 
ориентации,  поиски  своеобразного  национального  стиля,  стремление  к 
монументальности  и  декоративности,  подчеркнутой  выразительности, 
появление  новаторских  тенденций  в  разных  видах  творчества    вот 
основные  признаки  школы  М Бойчука  первой  половины  XX  века  на 
Украине,  непосредственно  связанной  со  славным  периодом  в  истории 
изобразительного  искусства    украинским  искусством  возрождения, 
формирования  украинской  школы  монументальнодекоративного 
искусства  Фактически  «школа  Бойчука»    не  только  история 
монументальной  живописи  Украины,  но  и  развития  других  видов  и 
жанров  искусства  Большая  заслуга  Бойчука,  состоит  в  том,  что 
«бойчукисты»  возродили  на  Украине  не  только  монументальную 
живопись, но и графику  Бойчук вместе со своими учениками значительно 
расширил иконографию произведений Т Г Шевченко, свидетельство тому 
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  работы  О Павленко,  Я Музыки,  В Седляра,  И Падалки,  А Рубана  и 
многих  других  художников  его  школы  Важно,  что  источником  для 
учеников  «Шевченковской  темы»  на  протяжении  более  двадцати  лет 
(19101936) были произведения Бойчука еще из «Львовского периода»  В 
первой  половине  1920х  годов  школа  М Бойчука  сыграла  в  Украине 
особенно  важную  роль  и  в  развитии  художественнопромышленного 
образования  Фактически,  Бойчук  был  основателем  и  первой  и 
единственной  на  Украине  школы  дизайна  Важно,  что  преподавали  в 
художественнокерамических  техникумах  в  Межгорье  и  Миргороде,  в 
художественных  техникумах  в  Киеве  и  Харькове,  в  Киевском 
художественноиндустриальном  техникуме,  в  школемастерской  по 
производству  художественных  детских  игрушек  в Миргороде,  в учебно
ткацких  мастерских  в  Дехтярях,  в  учебных  заведениях  Москвы    его 
ученики,  которые,  как  и  их  учитель  видели  главную  цель  школы 
возродить  украинское  национальное  искусство  в  разнообразнейших 
формах,  включая  и  продиктованные  новым  временем  Ученики
универсалы,  как  и сам  учитель, работали  над созданием  синтетического 
искусства  ансамблей  живописи,  скульптуры,  архитектуры,  декоративно
прикладного  искусства  Опыт  работы  М Бойчука  в  различных  видах 
искусств  и,  особенно  в  монументальной  живописи,  система 
художественного  образования,  подготовка  художников,  специалистов 
универсального  плана,  несомненно,  не  теряет  своей  актуальности  и 
сегодня 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ДИССЕРТАЦИИ  ОТРАЖЕНЫ  В 
СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ: 
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2  Монументальная  живопись  М Л Бойчука  и  его  школы  ТТИ  ЮФУ 
Таганрог  Баннэрплюс,  2008  222с,  ил  (15,0  печл)    ISBN  9785
984720137 

в) в других научных изданиях: 

3  Духовные сокровища Украины // Архитектура, строительство, дизайн  
2008   №  1  С  87  (0,3 печ  л)  ISSN  19909942 
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