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Оксана стОрчай. ПОдрОбиці з істОрії мистецькОї Освіти...

[СПОГАДИ]

Анатолій Бондарович

В ответ на Ваше письмо сообщаю неко-
торые сведения о моей биографии и твор-
ческой деятельности, а так-же и вспомина-
ния из истории развития изобразительного 
искусства по дореволюционной и совет-
ской Украине.

Родился я 3 Июля 1892 года (стар. ст.) 
в селе Рогозном в 12 килом. от тепереш-
него областного города Сумы. Дед мой со 
стороны матери Алексей Лаврентьевич 
Полывяный был крепостным художником 
крупного украинского магната Князя Ло-
пухина из Корсуня, ныне – Корсунь-Шев-
ченковский. О жизни и работе моего деда 
художника я знал многое из рассказов и 
воспоминаний моей матери. Очевидно, эти 
рассказы еще в детстве зародили во мне 
интерес к изобразительному искусству. 
После окончания Харьковского Коммерче-
ского училища я наконец получил возмож-
ность начать учебу любимому изобрази-
тельному искусству и поступил учеником в 
Харьковскую Школу Рисования и Живопи си 
им. Раевской. Поступил в Школу в 1909 г. 
и окончил натурный класс в 1911 году. Шко-
ла помещалась на Университетской горке, 
в одном здании с Харьковским Художе-
ственным Музеем.

Общеобразовательные предметы в Шко-
ле не проходились, преподавались только 
специальные дисциплины: Рисование, Жи-
вопись, Пластическая Анатомия, Перспек-
тива и Архитектурное Черчение. Шефом 
школы была известный в то время меценат 
Мария Дмитриевна Раевская, имени ее и 
была названа Школа. В годы моей учебы 
Мария Дмитриевна была уже старой и сле-
пой, но на каждый экзамен обязательно 
являлась, ведомая своей компаньонкой. 
Внимательно прислушивалась слепая Ма-

рия Дмитриевна к высказываниям препо-
давателей об оценках выставленных экза-
менационных работ. Обладая очень хоро-
шей памятью, Мария Дмитриевна помнила 
не только фамилии всех учеников, но и 
оценки их работ на предыдущем экзамене; 
частенько подзывала она к себе какого-ни-
будь ученика, получившего плохую оценку, 
и спрашивала: почему у него была хоро-
шая оценка, а теперь он получил плохую. 
Школа имела удобное помещение и была 
хорошо оборудована всеми необходимы-
ми учебными пособиями. Учебной работой 
школы руководил Педагогический Совет, 
а обязанность директора исполнял худож-
ник Михаил Андреевич Беркос, известный 
тогда на Украине пейзажист, всегда экс-
понировавший свои работы на выставках 
Товарищества Харьковских Художников, 
а иногда на персональных выставках вме-
сте с художником Сергеем Ивановичем Ва-
сильковским.

Рисунок в Школе преподавал художник 
Михаил Радионович Пестриков; ученики его 
побаивались за строгий вид, высокую фи-
гуру, всегда затянутую в безукоризненный 
черный сюртук, и за строгую требователь-
ность в рисунке, побаивались, но и любили 
за прекрасное умение научить рисовать. 
На младших курсах преподавал рисунок и 
живопись художник Константин Петрович 
Пынеев, жанрист, любимый ученик Влади-
мира Маковского. Пынеев был несколько 
болезненным, раздраженным и замкнутым 
человеком, мало общавшимся с ученика-
ми. Наиболее яркой фигурой в Школе был 
преподаватель художник Митрофан Семе-
нович Федоров, преподававший живопись 
в головном и натурном классах. Ученик 
Репина, товарищ по репинской мастерской 
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Малявина, Остроумовой-Лебедевой, Сомо-
ва и других выдающихся мастеров русской 
школы, Федоров часто вел с учениками ин-
тереснейшие увлекательные беседы, под-
нимавшие и воодушевлявшие учеников на 
настойчивую учебу; зажигал энтузиазм и 
любовь к искусству. Митрофана Семенови-
ча Федорова я считаю моим основным учи-
телем в изобразительном искусстве и чту 
дорогую мне его память. Федоров скончал-
ся в Ленинграде во время немецко-фашист-
ской блокады города. Ежегодно, осенью 
училище устраивало выставки летних работ 
учеников; на выставках было много хоро-
ших этюдов, были интересные портретные 
работы, особенно двух учеников Иосифа 
Владимирова и Григория Каменева, рабо-
ты их стояли уже на уровне высокой про-
фессиональности, необычайной для экспо-
нентов, еще учеников училища. Выставки 
хорошо посещались харьковчанами, много 
этюдов покупалось любителями живописи. 
В те годы Харьков посетила выставка Мира 
Искусств, на которой был посмертный от-
дел работ художника Борисова-Мусатова. 
Творчество Борисова-Мусатова произве-
ло на меня большое впечатление, и долго 
еще его влияние находило отражение в 
моих живописных работах в виде сильно 
высветленной живописной гаммы. Около 
1911 года в Харькове, кроме Товарищества 
Харьковских Художников, организовалось 
еще одно объединение, носившее назва-
ние «Кольцо»; оно объединило художников, 
близких к платформе Мира Искусства. Из 
художников объединения «Кольцо» наибо-
лее ярко запомнились: Федоров с серией 
очень интересных портретов, особенно ро-
стовой портрет Артистки Эллы Мамоновой, 
Саввин, с пленэрами на детскую тематику; 
Агафонов, работы которого носили несколь-
ко декорастивистический характер. Около 
этого же 1911 года в Харькове появились 
три новых художника, вскоре открывших в 
содружестве студию. Это были художники: 
Эдуард Штейнберг и Михаил Загонов, при-
ехавшие из Москвы после окончания Мо-
сковского училища живописи. Штейнберг 
и Загонов были учениками Серова и К. Ко-
ровина. Третьим компаньоном по студии 
был художник Грот, незадолго перед тем 

вернувшийся из Парижа, где он учился у 
художника Матисса. Грот экспонировал на 
выставке Кольцо прекрасный натюрморт 
«Синий чайный сервиз», производивший 
очень сильное впечатление. Михаил Заго-
нов владел очень сильным рисунком. Сту-
дия Штейнберга, Загонова и Грота просуще-
ствовала 1912 год, когда я в ней и учился, 
а в 1913 году компаньоны разошлись, сту-
дия перешла в другое помещение и продол-
жала существовать уже под единоличным 
руководством художника Эдуарда Штейн-
берга; часть 1913 года я еще посещал эту 
студию. В те годы в Харькове существова-
ла еще студия Художника Агафонова и сту-
дия под названием «Будяк» – объединение 
молодежи без руководителя. Некоторые 
из студийцев этих студий, несколько поз-
же, вошли основным ядром в объединение 
«Семь плюс три»; это были: Бобрицкий, 
Цыбис, Куликов, Цапок, Мищенко, Косарев 
и Д’Яков. В 1918–19 годах в Харькове су-
ществовало весьма интересное общество 
«Художественный Цех». Организаторы это-
го общества мыслили Художественный Цех 
как комбинат, синтез искусств. Члены этой 
организации разделялись, по цеховому 
принципу, на Мастеров, Подмастеров и уче-
ников; управлялась организация Советом 
Мастеров. Художественный Цех организо-
вал следующие мастерские: Живописи и 
рисунка под руководством художников Эду-
арда Штейнберга и Ильи Эренбурга [sic. – 
О. С.]. Илья Эренбург был двоюродным 
братом писателя Ильи Эренбурга; художник 
этот позже погиб на станции Запорожье, 
был зарублен шашкой белогвардейским 
офицером. Мастерская скульптуры под 
руководством скульптора Элеоноры Блох. 
Мастерская стихосложения под руковод-
ством поэта Георгия Шенгели. Мастерская 
Драмы под руководством Павла Иванови-
ча Ильина – впоследствии режиссера Теа-
тра Красной Армии в Москве. Мастерская 
балета под руководством Елены Вульф и 
Мастерская Пения под руководством ком-
позитора Дремцова 1. Художественный Цех 
имел на Сумской ул. довольно хорошее 
помещение с небольшим зрительным за-
лом и оборудованной сценой. Мастерская 
драмы устраивала публичные спектакли, 
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Бондарович анатолій. [Спогади]

на сцене ставились спектакли, иллюстри-
ровавшие историю развития театра: Трахи-
нянки Софокла, Средневековая мистерия, 
Саламанская пещера Сервантеса, Старин-
ные русские водевили. Декорации для этих 
спектаклей выполнялись учениками студии 
живописи и рисунка, в этой студии учился 
и я и имел звание подмастера. В студии 
Художественного Цеха начали учебу ныне 
московские художники сатиры Ю. Ганф и 
Борис Фридкин.

В 1919 году в Харькове на базе Синель-
никовского драматического театра органи-
зовался 1-й государственный драматиче-
ский театр, в который я поступил худож-
ником-декоратором. Театром руководил 
известный режиссер Борис Сергеевич Гла-
голин. Декорации писали четыре художни-
ка: старший художник Михаил Андреевич 
Шаронов и художники Борис Косарев, Вла-
димир Бобрицкий и Анатолий Бондарович. 
Театр ставил пьесы: «Пан» Ван Лерберга, 
«Евреи» Чирикова, «Собака садовника» 
Лопе де Вега, роль Дианы в этой пьесе ис-
полняла известная артистка Валерская. 
Мне персонально была поручена работа 
над оформлением для одноактной оперы 
композитора Бориса Карловича Яновско-
го 2 «Ведьма», написанная на либретто по 
одноименной повести Чехова. Эскизы, вы-
полненные мною, остались не выполнен-
ными в декорациях, опера не пошла на сце-
не тогда, да и насколько мне известно, во-
обще не была поставлена никогда. Вскоре 
1-й госуд. драматический театр прекратил 
свою работу по причине наступивших на 
Украине революционных событий, а я был 
призван в Красную Армию, где и пробыл 
1920 и 1921 годы. После демобилизации из 
Красной Армии я вернулся в Харьков и стал 
работать в качестве мастера в Мастерской 
Художественного воспроизведения и агита-
ции Главполитпросвета Наркомпроса. Эта 
мастерская вела большую работу по изо 
агитации, оформлению съездов, города в 
дни советских праздников, демонстраций. 
Помещалась мастерская в здании Художе-
ственного училища, что на Каплуновской ул. 
После ликвидации мастерской, в 1923 году, 
я начал выполнять первые мои работы по 
графике – это были сатирические рисунки 

для в первый раз тогда выходившего жур-
нала Червоний Перець, издававшегося 
еще Наркомпросом. Считаю необходимым 
поделиться воспоминанием еще об одной 
организации художников, возникшей в те 
годы в г. Харькове. Организация эта носи-
ла название «Изо Гарт». Это было первое 
пореволюционное объединение советских 
художников на Украине, существовавшее 
при литературной организации Гарт, ру-
ководимой тов. Блакитным. Инициатором 
организации явился художник Александр 
Довженко, в последующем известный кино-
режиссер. В организацию входили худож-
ники: Довженко, Боровой, Косарев, Цапок, 
Мищенко, Бондарович и др. Организация 
ставила своей задачей коллективную про-
изводственную изо работу и студийную 
учебу для повышения квалификации чле-
нов организации.

В период моей деятельности в г. Харь-
кове, начиная с 1923 по 1931 год, я посвя-
тил свой труд почти исключительно графи-
ческим работам в издательствах Украины, 
работал почти во всех издательствах и 
изданиях журналов и газет, существовав-
ших в период этих лет в г. Харькове. За 
этот период мною было выполнено такое 
большое количество работ, рисунков, ил-
люстраций, плакатов и т. д., что я не имею 
никакой возможности восстановить все это 
в моей памяти. Ограничусь только пере-
числением тех издательств и изданий, 
какие могу припомнить и какие печатали 
мои работы. ДВУ, а позже ДВОУ, Червоный 
Шлях, Книгоспілка, Нова Громада, Радсе-
ло, Пролетарий, Робітнича Газета Проле-
тар, Радянський Селянин, Рух и др. Журна-
лы: Червоний Перець, Всесвіт, Декада, УЖ, 
Селянка; детские журналы: Червоні квіти, 
Октябрьские всходи, Піонерія, Весела бри-
гада, Знання та Праця, Жовтеня, Тук-Тук, – 
в последних двух журналах я работал и как 
художник-редактор. В период этих-же лет 
я много работал и над киноплакатом для 
издательства отдела проката ВУФКУ. Могу 
вспомнить только названия некоторых кино 
картин, к которым я делал плакаты: Тарас 
Шевченко, Робин Гуд, Потомки пиратов, 
Белая Моль, Нибелунги, Имя ее Женщина 
и др., – и большинство сделанных мною ки-
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ноплакатов были выполнены для проката 
иностранных импортных фильмов. Членом 
АХЧУ я был в 1929–1930 гг. Тесной связи 
с организацией не имел, особых воспоми-
наний об организации у меня не осталось. 

В эти же годы я вел большую обще-
ственную профсоюзную работу, был не-
однократно избираем председателем Гор-
кома Изо, Председателем областной сек-
ции Изо, членом Всесоюзной секции изо в 
Москве, членом ВУКА Рабис ІХ-го созыва 3. 

В период 1931–1932 г. я жил в Москве, 
выполнял агитационные плакаты для  
ИЗОГИЗа, работал в журнале 30 дней – 
делал обложки и иллюстрации для этого 
журнала, работал и для некоторых других 
изданий.

В начале 1933 года я переехал на жи-
тельство в Узбекистан, в г. Ташкент. Пер-
вый год жизни в Ташкенте работал заве-
дующим художественным сектором респу-
бликанской газеты «Узбекистанская Прав-
да», затем выполнял графические работы 
для целого ряда издательств и изданий, 
существовавших в Ташкенте в годы с 1933 
по 1945, это были книжные оформления, 
книжные, журнальные и газетные иллю-
страции, сатирические рисунки для журна-
ла «Муштум», пропагандистские и агитаци-
онные плакаты и т. д. В Ташкенте я начал 
и свою педагогическую деятельность, был 
заместителем директора по учебной части 
и преподавателем Ташкентского Художе-
ственного училища.

В годы Великой Отечественной войны 
жил в Ташкенте, выполнял для издания 
УЗГИЗОМ плакаты, массовые картины, са-
тирические открытки, боевые листки для 
Фарходетстроя. Исполнял оригиналы пла-
катов для размножения трафаретом органи-
зацией Окна Сатиры УЗТАГ. По заказу По-
литуправления Среднеазиатского военного 
округа мною было выполнено несколько 
открыток на бытовые темы Узбекистана, от-
крытки эти предназначались для корреспон-
денции на фронт узбекам воинам от их род-
ных и близких из Узбекистана. Открытки эти 
не были изданы по неизвестной мне причи-
не. Руководство всеми работами по изо аги-
тации осуществлялось ЦК Компартии Узбе-
кистана, через Правление Союза Советских 

Художников Узбекистана под председатель-
ством художника Виктора Уфимцева. Чле-
ном Союза Советских Художников Узбеки-
стана я состоял с первого дня организации 
Союза. Из Ташкентских Художников много 
работали в агит-массовом искусстве худож-
ники Тансыкбаев, Пидковыров, Карахан, 
Чепраков, Кайданов, Рождественский, Рейх, 
Николаев. Из эвакуированных художников 
москвичей, – Резников (Мур), Каневский, 
Нюренберг, Лабас и др. из киевлян – Алек-
сандров, Сабадыш и др.

С окончанием войны, в 1945 году я вер-
нулся на Украину, в г. Киев, где снова про-
должал свою работу, педагогическую в ка-
честве преподавателя живописи в Киевском 
Художественно-Промышленном училище 4 
и графическую иллюстрационную в изда-
тельствах г. Киева, главным образом в изда-
тельстве «Радянський Письменник». При-
нимал участие в оформлении и иллюстри-
ровании продукции Радянського письмен-
ника к декаде украинского искусства 1951 г.

Наряду с большой работой в графике 
и иллюстрации, я все годы моей творче-
ской деятельности не оставлял занятия 
живописью, на ряде выставок я экспони-
ровался моими живописными работами. 
Ташкентским Государственным Музеем 
Изобразительных Искусств приобретены с 
выставки мои две картины – «Старый Таш-
кент» и «Новый Ташкент», – холст, масло. 
Комитетом по делам Искусств Украины 
приобретены: с Пушкинской юбилейной 
выставки моя картина «Пушкин под Кие-
вом», – акварель, гуашь, картон; и с вы-
ставки к декаде украинского искусства 
1951 года два пейзажа «Вечер на Днепре» 
и «Заднепровские дали», – масло, картон. 
На Всеукраинской выставке 1952–1953 г. 
экспонируются два мои пейзажа, – масло, 
картон. В настоящее время я работаю по 
живописи над пейзажными темами, пере-
хожу от форматов миниатюра 5 к средней 
величины форматам. 

А. Бондарович 
«24» Марта 1953 г. 

г. Киев.

Адрес: Киев, Поселок Ирпень, Октябрь-
ская ул., № 54 а.
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Бондарович А. На причалі. Дніпро. 1949 р. Картон, олія
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Бондарович А. Старий Ташкент. 1930-і рр. Картон, олія
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Примітки
1 «Из творческой автобиографии художника Бон-

даровича А. М.»: «Среди подмастеров были худож-
ники Мане-Кац, Илья Эренбург (двоюродный брат 
писателя Ильи Эренбурга) и артист Дмитрий Орлов 
(позже известный крупный советский артист). Звание 
подмастера цеха имел и я, художник А. Бондарович. 
Несколько позже, в 1923 году я учился в г. Харько-
ве, в студии, организованной Главполитпросветом, 
вместе с художником Василием Ермиловым и тепе-
решним художником и известным режиссером Нико-
лаем Акимовым» [2, арк. 23].

2 «Из творческой автобиографии художника Бон-
даровича А. М.»: «Бориса Карловича Яновского, 
в дальнейшем автора известного балета Ференджи» 
[2, арк. 24].

3 «Из творческой автобиографии художника Бон-
даровича А. М.»: «Был членом ВУКА РАБИС 3-го 
созыва, в г. Харькове, в 1928 г. Был членом Всесоюз-
ной секции ИЗО от Украины в г. Москве в 1929 году» 
[2, арк. 27].

4 «Из творческой автобиографии художника 
Бондаровича А. М.»: «Занимался педагогичес-

ким трудом. Руководил работой Изостудией при 
клубе ХПЗ в г. Харькове в 1919–1920 г.г. Работал 
Зам. директора по учебной части и преподавате-
лем в Ташкентском художественном училище в 
1934–1935 г.г. Преподавал живопись в Училище 
Прикладного Искусства в г. Киеве в 1947–1948 г.г.» 
[2, арк. 26–27].

5 О. Ільченко писав: «Я згадую давнезну прогулян-
ку з Бондаровичем по древніх кварталах Ташкента, 
коли художник, досі пам’ятаю, говорив: – Малювати 
людське тіло, віддавати його барви, його світло кида-
ти на полотно – саме в цьому найвищий спробунок 
художника. А в фактурі неживій, мені здається, – це 
відтворити пензлем той же колір, найпрекрасніший, 
той колір, яким сяють, озирнись лишень довкола, 
оці жовті глиняні дували, оці жовті глиняні будівлі. 
Я багато років пробую навчитись малювати азіатську 
глину, щоб у ній шукати барви молодого тіла… – і він 
мені тоді показував ще не закінчені свої полотна, – 
а тепер я ту ж тілисту барву бачу на недавно створе-
ній мініатюрі, де випромінює ташкентська глина теп-
лу звабу мужнього чола, руки чи й трепетного лона 
жінки…» [5]. 
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