воздушной среды, стремились
nредеэятость,

силу

и

сохранить

свежесть

nерзь1х

не

ane·

чатленнй . В залитом солнечным светом nен·
зеже Моне «Вид на
Бордиrеру>> и noлoтtte
Пнссаро «Бульвар Монмартр во время карна
вала~)

внимание

о·сsещенни,

на

авторов

передаче

сосредоточено
тонких

ц11етовь1х

ансое. Сислей в пейзаже t(Лесоnил ка .а
/.f..амме)> в ыступает мастером

пр ироду

окрестностей

Жанровы·е

кают

сцены

теплотой

Сен ·
nереда·

Парижа.

Огюста

Ренуара

.- человечностью.

хороwн созданные им

ню·

рес;л~стическоrо

пейзажа, правдиво н nронl'!кноаенно

ет

на

nрнвле

Особенно

образь1 женщин. Тако

~а ero картнна «Читающие деnуwки» и
рису·
нок <<Завтрак сборщиц винограда)>,
Близок к имnресснон11стам
Деrа. Уалечен
нь1\1 многообразием городской ж11зни, он nи·
wет современны.:1 ему Парн>к: улицы, кафе, те

атрь1, ипподромы. В рисунке
«Прачки, несу
щие белье~>, он изображает женщин, нэнурен
нь1х тяжним трудом. За парадной
праздннч ·
ностью бё)лета в картине «Tpv. танцоащнць1
а

желтом» -

утомм-тельн1;.1е

будни балернк. В

работах s'идно особое свойство Деrа: nодме ·
~.;ать

характерн"1е nозы

,с.знження,

t-!Ые

и ж~ст"1,

м~.sмолетнь1е

выразительную мимику, nорожден

спецификой

тоvда

и

быта •

•

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА

В ОДЕССКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ

СКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ

РИСУНКА ИЗ

ЖИВОПИСИ И

ЗАПАДНОЕВРОПЕt'С·

COSP АНИЯ

.АМЕРИ-

КАНСКОГО КОЛЛЕКЦИОНЕРА А. ХАММЕРА •

.

НАШЕЙ стране имя крупного nредстаеите-

в 11 ~

деловоrо мира США, доктора медици

ны Арманда Хаммера широко известно. В
rоду

инициативу

молодого

1918

американца,

же

лавwеrо наладить торговлю между Россией и
Америкой, поддержал В. И .
Ленкн. С чувст

вом в елнкон гордости всnомина·ет Хаммер

о

nстрече и беседе с создател ем первого а ми
ре

Совет<" к::.rо

государства.

Cpeдs.i мноrочнслен~ь1х занятий А.
ра

немал::>е

место

заннмает

ХlSмме·

коллекционирова·

нн е nроизs€дени~ 1-1сиусства. Ero главная цель

.-

по~.<ск,

а

не

владение.

Демонстрация

великолеnнон

Хаммера в нашей стране
стео

крепнущих

советским

На

яркое С8идетель-

-

кулыурнь1х

и амер иканским

выставке,

коллекции
~

сеязsи

между

народами,

эксnонироаьнной

в

несн:оnь

ких залах одесского музея, представлено

114

шедевров.

Жемчужиной экспозиции, несомненно, явn.1'1ется «Портрет актрисы Антонии Сарате)>
ки

сти

Франсиско

Гойи,

nодаренны~ А. Хамме

ром Государс.тоенному Эрмитажу, no его соб
с.1·аеннь1м слоа"м, «В знак ero безмерной ТIPW"'
энателъности

России>).

Портрет полон особой прелести. На темном

xr
женщины. Ьольwие,

..Ф_оне sъ1.gеляетс ~ см

.доi1

лое •. то
__
н_к""о;..;е;;_;л
~и
;=
ц.,;;
о"-·..;.м
,;.;.;;
~,;,
л...,,о;,..-___

темн~.1е, ш ироко

от-

крытые глаза тревожно и вопрошающе смот-

. рят на м1о1р. В портрете ощущается напряжен·
ность, затаенная страстность. Актрк(:а насторо"
женна, чем-то

, напуrана:
го

эrо

душевную

удивлен<t

н

даже

как

будто

с"'qтение чеnоеека, nережнвwе-

дрl!му.

ками. Это лрежде scero «Портрет мужч1о~нь1 из
1семьн Раман~) rениёtльноrо Рембрандта. Не р а-

достным sзором смотрит "а зриrеля с портрет" пож:.fлой мужчина с седыми висками. За
v

сnокоиствием

ванность;

чувствуется

подчеркнута.я

иrрой

вэволно-

света.

Иное настроенне создает nopтpeq· великоrо фламандского хуДожннка
«Молодая женщмна с
Рьtжееолосая

работь1
Рубенса

вьющимися волосам~.t».
nривле-

кает жизнерадостностью, ощущением

полно-

бь1тия,

полнокровная

прелестью

нает

творчестао Тулуз·Лотрека,

дения которого -

<(В саnоне» -

два nроиэве -

эrюд н боль·

wой картr.~не «Саnон на улице Мулен>) и ри
сунок

«Танцъ1 а Мулен-де ·ла·Гаnет»

Еключень1

в

юности.

художники, с qьими

~менами советские зритеnи маnо знакомь~ . Та1<011 французский худо>кник Моро. Дs.! ero nо
лотна с<Царь Давид» и «СаломеJi» сра•нительно недавно • nоstвились
а
собрании-

А . Хаммера. Рабоn? Моро отличаются обиnм·
ем

экзотических мотиsоа, фантастииой,

деко-

ратиsностью.

nрекрас·

ные nроИ'Э$едення Сезанна , Ван Г ora, Г оrена.
Одним из сам1о1х оригинальных жиsоnисцевнawero века,

несомненно,

6ь1n Модильяни.

Вьr разительный nортр-ет скромно

од-етой

мо

лодок •!Женщиньr нз народа» с большими на·

тружен.н~:>rми "руками <;>,тражает

·

т~же

экспозицию.

На выставке npeдcтasnetiь1 также

женщннi!l

ты

Яепосредственно к теорцестау Деrа=nримt.t-

Интерес · nредставnяют

! Искусстsо старых мастеров
nредста вл еио
1нn аь~ставке несколькими картинами и рисун·

внеwнs.~м

_ _ _ _,.__......,,.,..,.,..,.,......,.,...,,,=..,,..,~==:-:-т~=-==~

· f)'Манистичес;·

Есть на выстае·ке рн~унки и картинt.t фрёМА- кий хараRтер всего твор.чествг художника.
цузских художников XYlll века Ватто, БуЗаканчивается отдеn
зап<~дноевроnе нскоrо
·we, Фрагонара.
искусства комnозициями Мари Лорансен, 1<арСреди nлеяды венецианских
художников -тинами Кес Ван Донrена и Марка Шаrала.

XVlll века одним из наиболее я-ркwх талан-

Небольшой

отдеЯ американской

живоnмси

тов бь1л Тьеполо. Композ иции ero
рисунк6s
nораЖают легкостью "' виртуозностью. Тьеполо
умеет есе-му придать характер случсiiности н,

дает нам nредстав'лен ие о творчестве худож·
н нка нач<;nа XIX века ДЖ!оfльберта
Стюарта,
ж~аопис~а второй nоловин ь1 XIX века Т. Икин

. вместе с тем, убедительней правды.
В разделе искусства XIX века наи·более эа-

с.а. жнвоnисца и rрафика рубежа XIX-XX ае·
коs Джона Сарджента.

поминается

акварель Домье «Речь <Sдвоката».

В последнее время коллекция А'.

Хаммера

Она перенос ит н&с s судебный за.n, где pewaются судьбы людей, выступает темnерамент-

r1ополннлась мноrими
ценными
рисунками·
Дюрера и Корреджо, эскизом . Р~фаэля , уди·

н ый,

еительным «Портрето,.., Жаке•) Дега, этюдом к

страстный

оратор.

В коллекции А. Хаммера 24 nронзве~ения ,
Камиля Коро. Из них

на

вь1ставке

-

семь.

картине «Натурщицъ1» Сёра и другими работами.

Тонкий и вдохновенный художник, Коро соз·
дал много nейзажей, выполненных поэтично,
с искрен не'й лю,бовью к природе. Стремлени-

Выставка nозвоn.яет
nознакомиты::я с бес 
смертнь1ми nроизеед'ени.ями выдающихся ху
,аожникоа XV-XX веков , дополняет м расwи

ем выражать в живоп иси nервое непосредственное чуаство от натуры ,
nередавать светевоздушную сред'у
Коро 1!1 известноi:i
мере

ряет наши экания о процессе развития изобра 
знтельно:-о искусстве~ Заладной Еа-ооnы w Аме

г;редоnределил
nоявriение
имnрессионистической живописи .
Имnрессионисть1 .Утверждаnн
красоту . nов~

скве , Jleни:irpaдe, Киеsе, Минске и Риrе.
Много радостных минут общения с настоя- ·
щим искусством nринесет ottb любителям жн-

. седневно~ действительности, доб-ивалнсь . ж1о<-

вой достовернос1и изображения. Они запечатлевапн аид11мый мир с nрж:ущей

янноИ изменчивостью,
мание

nеред~че

у~еляли

ему посто-

особое внн-

естественного а<:вещения

и

рик1о< . Потому она имела большой успех в Мо

вописи Нд

жителям и гостям Одессы.

Л. КдЛМАНОВСКдSI.

ФОТОРЕПРОДУКЦИЯХ:

Рембрандт.

<fnортрет мужчины н:s семьм Раман», В.н
((Лечебница

в

Сен -Ремн)),

ror.

