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ОДЕССА. Неgавно mамЪ сЪ болЬшой 
п1оржесtnвенносmрю состоялосЬ Oinкpb1m!e 
постоянной картинной галлереи и музея 

пзящнЬ1хЪ искусствЪ. Иницrаmива Му
зея принаgле.жиmЪ бЬ1вш.ему гopogtr\oмy го-

. \он'l-1 г. 1'1 а р а з .. \ п, I<OПlL>pbiй пожертвовалЪ 
g .. \Я этой I.(l-1.~\JI pOCL\OШHbiJ1: яомЪ На Софiев

СКОй ) 7]\ . I-Iачало Музею положила Акаgемiя 

Х )тgол\.ссmвЪ, nриславшая н'DсколЬко хоро

шихЪ I\арmинЪ, ItакЪ, напр.: НовосколЬцева

«Л'1)mописеч.Ъ >) , Крачf\овскаго ссНоволунlе » 

и gp., а также н'осколЬко cmamy:й и сл'Dп-

1\овЪ сЪ классическихЪ произвеgенr:й. Всл'DвЪ 

за Акаgем!ей, на помощЬ ropogy пришло 

г!'Dсmное Общесtnво изящнЬ1хЪ искусствЪ. 

Оно преgло/1\.ИЛО Музею :кол.лекч.rю, coctnoя

rдyio изЪ 140 кар1nинЪ, среgи ~omopbrxЪ не 

:rvraлo работЪ вЬrgаrощихся хуяожниъ:овЪ, rлав

нЬrм'Ь образо~1Ъ, франц.узсr\ой, голланgской и 

и·mалЬянской школЪ. Дал.'nе вЪ Музей стали 

пос1nупаmЬ пожерп1вnван!я разнЬ1хЪ част-
. 

rrbrxЪ лиц.Ъ. 11очинЪ вЪ эn10IVrЪ оmношенrи 

бЬrлЪ сg'1)ланЪ нЬrн1>шнимЪ гороgскимЪ го

~\ОВОЮ n. А. ЗсленЬrмЪ и, благояаря его сmа
р:1НIЯМЪ, начали посmупа1nЬ вЪ Музей. и gpy
[ 'IЯ пож.ерtnвован!я. Японсr\ое правиt11елЬсmно 

11ожерп1вовало вЪ полЬзу Музея вс'о осmан

пйяся непроgаннЬrми яnонсr\!я изg'ьлrя, ко

п1орЬ1я 2>кспонироналисЬ вЪ Ogec.c'D на вЬr

сtnавк'Ь при японскомЪ консулЬсп1в'IJ. KpoN·D 
п1ого, об'llщалисЬ прислап1Ь карmинЬr и м'Dсn1-

иЬiе хуgол~ПИJ{ И: Ку.знсц_оn'Ь, ГиршфелЬg Ъ и gp. 

Наи6ол'nс вЬigаiоrцвi'1ися I\ арn1инами l"Iузея 
сл'ьgуrn1Ъ счип1а1nЬ прои.звеgентя: Айuа-

зовскаго, Суgковскаго, Орловскаго; сверхЪ 
111oro, Музей oбJ\.agaemЪ эmюgами: Шиш

Т\Ина, Клевера, Верещагина, }Iкобrя и алЬбо
момrЬ гравrорЪ сЪ картинЪ рубенса, и.зgан

нЬrмЪ вЪ 1701 гоgу. НаличнЬiя карmинЬr, 
rpaвropbr и. cJty лЬпtnурнЬiя произнеgен!я, хотя 
и gали возможносn1Ь оп1-крЬнлЬ Музей gля 

публики, но их'Ь не вполн·ь 9осп1аmоqно gля 

Гороgского Хуgожесtnuеннаго Музея. На раз
виmrе свое онЪ r-ro;-I~eпlЪ нa9'lJяtnbcя tnолЬ
ко при соg'ЬИ:сmв!и оgессип1овЪ п ;керn1вова-

111Слей изЪ gр~угихЪ гороgовЪ. 
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