
IIAJHИIIA. :Ю IIRВAP. 188'7 I'ОДА 8 }16 14 (8838) • I'ОД НЗДАRКЯ »• 

р:кий та.Jiант 
К 1()()-ЛЕТИIО СО ДIIJI POЖДEIIIfЯ 

УКР4ИНСКОГО Х~'ДО)КНИКА Е. И. БУКОDЕЦКОГО 
Выставиа пронзведениА 

нзвестного украннсиого ХУ· 
дажннка Евгения Иос~tфоон· 
ча Буковецкого. открытал в 
валах Одессиого ху доже
ствеtшоt·о музея, дает широ-

кое представпение о его 
твор•1естве. 

Е. Буковецкий приitадле-
жит к старшему покопению 
советских художпннов. твор
ческнn путь которых начался 

· в предокrябрьскую пору. Ос· 
новы его б у дущеrо t.tастер
ства быпи заложены Одес
ской р11сова~1ьноА школой, в 
котороn он занимался у та
ких выдаюшнхся украинских 
nедагогов, как К. Ностанди в 
Г. JIВдыженсюrА. 

Ранние произве д е н cl я, 
представленные на выставке, 

гоt~орят о глубоком и .. тересе 
художника к простому челсr 
вену. 

~ . -в картине сФотоrраф-лю
бнтель• художшrку удается 
раскрыть увлеченность чe)Icr 

века работой, поквэвть его 
сосре.дото•tенность, любовь к 
своему скромному труду. На 
дpyroR картине сИrра в шаш
ки• изображены трое nожн· 
лых. скромно одетых людей, 
сидящих в небоrатоА комва
те возле стопина и сосредото

чепно ••абпюдаюmих за xcr 
дом игры. На лицах ни улы
бок, нм азартного оживле-
ния. Видно. ве очень леrко 
живется этим старым о:рияте

пям, корота1ощнм свой До
суг 1'аким образом. 
В ка ртнне с В а рхиве• ка· 

эенftая обстановка комнаты с 
полками, эаставпенными or· 
рамным числом nапок, книга
мk, опредепя.ет общее на
строение подавленности. За 
стопами сидя.т двое чиноввн
tсов. ВЫПОЛНЯЮЩИХ СВОЮ ОД· 
Нообраэную ионотоиную ра· 
боту. Ма .. 1о чем отличаются 
друr от друга чиновники -
мужчина средних ле1 и ста
рик. склоннвшийся над бума
rами. Одинаковая безрадост
ная жизнь наложила КВJ(ой
то обший отпечаток на их ли· 
Ца. 

Е. Буковецкий никогда ве 
tlращаетсл в своих работах 
1r вкешним драматическим 
ситуациям. Он умеет дать по
чувствовать зрителю слож· 
нЫе- переживания своих ге-о 
роев, раскрыты их душевную 

. дра.му. покааывая обычиое. 
Вполне закономерным для 

хtдо2tШика-жанриста являет
rя nl'iрашеиие к портрету 11 

1 

интерьеру как самостоятель

ным жанрам. 

Если в жанроsых произве
дениях Е. Букооецкоrо основ· 
ное внимание уделено компо
з•щша н точности рисунJ<а, то 

в портретах - больше вни
мания цвету. 

Наибольшего цветового 
звучания жнвопвсь Буиовец
ноrо достпгает в пейзажах 
и атюдаJt с натуры, широко 

nредставденных в эксnозв

цни. Они просты и задушев· 

ны. 
Е. Буковедкнй, активный 

участник передощиных вы· 

ставок, no словам В. Стасова, 
с ... серьезный настоящий ху
донтнк, от которого надо 

м11оrого ждать•, cыrpan зна
чительную роль в создании н 
укреплении Товарищества 
юншорусских художников. 

организованного в Одес.с.е в 
1890 году. 
· •· , ·Е. Буновецкий всегда ,· ос· 
1аввлся последова-rельиым 
художником-реалистом, и его 
активная творческая деятепtr 

кость после октябрьской ре
волюции является логичным 
продолЖеннем ero творческсr 
ro · пути художника. Он -
одни из инициаторов созда· 
ни я Обшества ху дожuиков 
имени К. Костаиди (на осно· 
ве Товар~щества южиорус· 
ск•rх художников). 
С большой любовью Е. Ву· 

конецкий наnисал • Портрет 
рабочеrо•, в лице которого 
увидел вьtсокне моральные 
качества человека, строящего 
новую жизны. В сАвтопорт
рете•. наnисанном в 1928-
30 годах nастелью. художник 
подмечает черты надвигаю· 

щейся старости н в то же 
время спокойствия. отражен
ного в яciio1tt взrля.де. Одной 
из лучших работ этого перно· 
да является портрет Дериба
са. Он отм~ен r лубипоА пси
холоl'ической . характеристи· 
ки, tOHRИ"' nровикновеиием 
в душевilый мир человека. 

Особый раздел выстав~ 
занимает графика: эскнаы 
компоэициА, зарисовки neAf 
эажей, штУдин натуры, на
броски в акварели. НаждыА 
JJист tоворнт о художнике 
как о хорошем и честном ри

совальщиJ<е. 

Выставка приВJiекает вни· 
манне широноrо круrа люби· 
телей изобразительиоrо ис
кусства. 

В. КРИШТОПЕНКО. 
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