
Одеський художнiй музей , 

Одеська обласна органiзацiя 

Нацiональноi' спiлки 

художникiв Украi'ни 

Вистанка творiв живопису до 
100-чя вiд дня народження 

ЗаелужениИ дiяч мистецтв Укра'iни 

Микола Ан~рiiiович 

•uюто 
(1906-1984) 

Судна на ремонтi бiля причалу. 1950 р. 



Автопортрет. 1935 р. 

ШЕЛЮТО 

Микола Андрiйович 
(бiографiчна довiдка) 

Народився 22 лютого 1906 р. в селi Глуховка 
Могилевськоl губернil Гомельського повiту Похотськоl 
волостi. (Бiлорусь). 

В 1925 р . поступив до Одеського художнього 

полiтехнiкуму ( з 1928 р. реорганiзованного у Одеський 
художнiй iнститут), закiнчив iнститут в 1931 р. Викладач 
з фаху П. Г. В?локидiн. Працював столяром, майстром 

столярного цеху, машинiстом сцени оперного театру, 

викладачем математики в сiльськiй школi. 
3 1936 р. брав участь в художнiх в и ставках, в 193 8 р. 

був прийнятий до Спiлки Радянських художникiв СРСР. 
1937-1967 рр. викладав живопис та рисунок в 

Одеському державному художньому училищi (з 
перервами). 

В 1941 р. мобiлiзований до РСЧА, в Одесу 

повернувся у 1944 р. 3 1945 р. обирався членом 
правлiння , заступником голови (1946-1958 рр.) , 
головою (1956 р . ) Одеськоl органiзацii' Спiлки 

художникiв. 

3 1978-член Республiканського Правлiння СХ, 
1957-1978 рр:-f'олова художньоl ради Худ фонду. 

Делегат I, П та IV Всесоюзних з'i'здiв Спiлки 

художникiв, всiх пленумiв та з'i'здiв Республiканського 

Правлiння СХ. ( 1946-1978 рр.) 
Нагородженний орденом "Знак Пошани", медалями 

СРСР, почесним званиям "Заслуженний дiяч мистецтв 
УРСР(1968р.) 

Персональнi в и ставки у Киевi, Харковi, Одесi. 
б лютого 1984 р. художник помер, похован ий в 

Одесi . 



ЛАСКОВАЯ ГАРМОНИЯ Н. ШЕЛЮТО 
(к 1 00-летию со дня рождения) 

О. Савицкая, 

кандидат искусствоведения 

Имя Заслуженного деятеля искусств Украины , классика одесской живоnиси Николая Андреевича Шелюта 
существует как неотъемлемая часть культуры юга. В самом его имени будто слышится шелест мелкой 

листвы на одесских улицах, залитых солнцем и nестреющих яркой толnой , улицах , какими они выглядели 

где-то в 40-50-е гг. Художественный авторитет НА . Шелюто сформировался еще до войны. Ему была 
nрисуща та органическая связь глаза , руки и чувства, что наделяет nолотна таинственной энергией, 

независимо от того, в какой манере работает художник. Ею одинаково nронизаны nортреты 20-30 гг. и 
nейзажи, что создавзлись в 40-50-60-е годы. В ранних холстах лаконично-рубленая форма (nолу-кубизм , 

nолу-конструктивизм) будто "одомашнена": энергия 20-х . , словно растворена душевностью и гедонизмом 

одесской школы. Ученик Волокидина, Шелюта nродолжил линию южного имnрессионизма, жи вописной 

манеры и шире- просветленного мирочувствия , что явились безусловным достижением мастеров 

Товарищества южнорусских художников . 

Нараставшее с 30-х годов требование официоза, совмещенного с внешним жизнеnодобием , не нанесло 

художнику того непоправимого ущерба, что многим другим . Защитную роль сыграли nлен,рные 

nристрастия одесской живоnиси. Именно они nозволили сохранить душу. Пейзаж и nортреты близких, 

природа и семья стали двумя источниками , дававшими nодnитку твор'Jеству. Именно на этом пространстве 

создавались камерные шедевры Шелюто. В эnохи глобальных nеремен , когда поворачивают реки и 

исторические nути наций, частная жизнь оказывается сnасительной . 

Искусство одного из виднейших nредставителей одесской школы живоnиси носило интимный характер. 

Лучшие nроизведения невелики по размеру. Целостная форма. Лаконичный и нежный контур . Живое 

дыхание холста, словно nронизаиного светом , делающим nлоскость вибрирующей , а линию - чуть 
nрерывистой. 

Он много nисал а \а prima- в один nрием и на одном дыхании. Его nолотна и существуют как вздохи 

золотисто-розовой плоти города, образованной ласковым небом, измельченными в сияющую пыль 

глинами , кронами деревьев, nосаженных французскими губернаторами , 'ПО делает Одессу 

действительно похожей на Париж. Вечно вечереющий и вечно весенний город. Вибрация воздуха и 

вибрация времен. "Осень нашей веснь1". 

Утонченность и простота- отличительные черты зрелых произведений Шелюто. Они настолько 

органичны , что не сразу осознаешь уровень мастерства: синкопический ритм деревьев, дающий 

длительность nейзажу, словно случайно срезанный рамой ствол в nослевоенном nарке . Дыхание 

всnаханной весенней земли ... Заснеженные деревенские улочки ... 
Его составленные из немногих обыденных nредметов натюрморты- "естественно классичны" . Их 

nростота и внутренняя гармония заставляет вспомнить Шардена. Но место литой формы и 
отточенного совершенства великого француза занимают славянские сердечность и душевная мягкость. 

Когда видишь nодряд много картин Шелюто, то думаешь не о живоnисном мастерстве или тонкостях 

техники, а о том , 'ITO это был добрый человек, проживший счастливую жизнь. В общих чертах это 

верно . 

По рассказам знакомых он был nрост в общении. Держался со всеми на равных, искренне считая , что 

вокруг- чрезвычайно талантливые люди , вот только судьба сложилась так, что пишут портреты 

вождей. Заблуждение, тиnичное для очень одаренных людей , уверенных в том , что в каждом " зарыт 

Моцарт" . Надо только" nомочь и дать возможность" ... Как будто кто-то давал эту возможность ему! 
После института, в пору создания уже вполне зрелых nроизведений он работал столяром, техником 

сцены , затем учителем математики в селе, живоnисью занимался в свободное от "основной работы" 

время. На войну nошел добровольцем. В 33 года ослеn- малярию , от которой погиб чуть не весь 

взвод, удалось вылечить хиной , что, в свою очередь, вызвало стопроцентную временную nотерю 

зрения . С<Jастливая судьба nривела его в стены Одесского художественного института. А родом он 

был из шухой белорусской деревни, которая так и называлась - Глуховка. 
В течение 30-ти лет (с 1937 по 1967 г.) nреnодавал в учебном заведении , которое сам закончил (nосле 

1934-ro г. Одесский художественный институт nереведев на статус училища). 

Стал родоначальником целой династии художников. Свое место в культуре Украины Н А. Шелюта 

занял мягко , ненавязчиво и, как nоказало время , nрочно. 



Алея. 1980 р. Маки на верандi. 1949 р . Гурзуф. 1954 р. 



Шкiц до картини" Молотьба". 1948 р . Озимина. 1960 р. 



В майстернi . 1950 р . Кози у саду. 1950 р. Шкiц до картмни "Вiдпочинок" 1954 р. 



У мiському саду. 1940 р . У Ялтинському порту. 1955 р. 



Жiночий портрет. 1930 р. Шкiц до картини "Партизани" . 1951 р. Дiвчина у блакитному. 1952 р. Жiночий портрет. 1937 р. 
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