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Автор предлагаемых вниман ию читателя восnоминаний о
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Павел Александрович Михайлов .

приват-доцент юридического факультета

Новороссийского университета . Был близок кругу южнорус
ских художн иков, занимался коллекционированием предме 

тов старины и был знатоком западноевроnейской гравюры.
В начале 1920 - х годов П . А. Михайлов был выслан из
Одессы за гран ицу. П. А. Нилус в своих пис ьмах из Парижа
в Одессу неоднократно уnом инает его как :Хорошего друга и
знающего антиквара . В конце 50-х годов , nосле смерти
П. А . Нилуса, Михайлов передал вдове художника Б . С . Го
лубовской рукоnись своих воспоr~инаний о нем. Позже руко

пись попала в собран ие известно го кие в ского искусст во 
веда В. А. Афанасьева. С его любезно го разрешения мы
лубпикуем воспоминания на страницах ап ьманаха .
Здесь же м ы помещаем фотографию трех друзей- П. А.
Михайлова. И. А. Бунина и П . А. Нилуса- и;з архива Одес
ского художественно го музея, куда она попала в

1.979

году

из Парижа от до чери художника П . А. Нилуса - В. Л . Голу
бовской.
Виталий Абрамов

Воскресенъе,l5.6.58
Пари ж
Б. С. Нилус

1, чacJagues Offenbach Paris XVI.
Дорогой Друг,

Согласно дащ~ого Вам обещания, хочу рассказатъ Вам о моем наибо
'-"ее тещом общении с Петром Алекс-андровичем в дружеском кругу его

Dршrге.лей, объединя.вwихся в течение долгих лет каждое Воскресение за
круглым обедешtым сrолом в особняке Евг. Ос. Буковецкого. Если не

Электронная библиотека Одесского художественного музея
www.ofam.od.ua

ошибаюсь, в 908-м году Е. О. Буковецкий писал мой nортрет, выставлен
ный на одной из высrавок Южнорусских художников . Тогда же, а может
бьnъ и раньше, я nознакомился у него сП. А Знакомство 91"0 no взаимно
му расnоложенюо скоро развилось в дружеское общение: мы nрожили
тогда целое лето на соседних дачах Большого Фонтана, встречались чуть

не каждый вечер. К тому же времени относится и знакомство мое с их
ближайшими друзьями-художниками Т. Як. Дворннковым, Эгизом, Оrи·
лиануди и Вл. Хр. Заузе, а nозже и с другими участниками содружеских
трапез-бесед, еженедельно собиравwихся в гостеnриимном особияке Ев.
О. БуковеiiКого, к учасmю в которых был nривлечен и я, в "1)' пору (с

1907 г.)

начавпmй молодым доцеlПОм чm-ать в Университете лекции по уголов

ному nраву. Скажу два слова о <<nротогонисгах» этих nстреч. Не мог ни
когда nредсгавигь себе Буковецкого без Нилуса и обратно. Оба они уди
вm-ельио доnолняли друг друга: п физически, и морально. Буковецкий

хрупкий, худощавый - nроизводил вnечатление человеi<а нежного здоро
вья, П. А

-

коренасг, nлmнее и ростом пониже. Б. был нервнее, беспо

койнее, Петя более nоложигелен, более усгойчив во мнениях. Дружба их
всем нам предсгавлялась незыблемой, хотя они и не всегда, конечно, во
взглядах своих были согласны друг с другом; но никто из нас не замечал,
чтобы они подолгу могли «дуться» друг на друга.

Товарищеские трапезы-беседы продолжались очень долго: не менее
трех часов. Садились за сгол в б- вегавали в девять. Само собою разуме
ется, большая часгь этого време~m занята была дружеской беседой

-

nреимуwестве•шо на темы, опюсящиеся к искуссгву и литературе. Вош
ло в обыкновение nредосгавлять каждому учасгнику «словО» о 1-ом, что

особенно nривлекло его внимание за прожиrую неделю и о чем ему хоте
лось бы nоделиться мыслями и вnечатлениями с приятелями. При об
суждении сообщенного возникали nорою разногласия, но я не помню слу
чая, чтобы OIOf доходили когда-либо до острых nререканий: атмосфера
учасгливоrо содружества не доnускала их ... и если бы кто по излишку
темперамет-а и дозволил бы себе сказать лишнее, то немедленио nосле

довало бы товарищеское nредосrережение, укрощающее строrrгивосгь.
Должен сказать, что уже одно nрисутствие за еголом всегда сдержаFшоrо,
•tyrкoro и не теряющего равновесия П. А действовало умиротворяюще.

Ему редко приходилось nросить увлекwихся ораторов «сократить» себя
или заявить увлеК!Шiмся ораrорам: «й не пора ли нам «Перемеюnъ пла

СГИнку» (так назьmал он «rромофонный диск»). - Особенно оживленны

П . НИЛУСЪ

НА БЕРЕГУ МОРЯ
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•
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были собеседования в канун «вернисажей» худож. высrавок (Южнорус
ского Общества) . Туг, разумеется, шли разговоры о досrавлеmiЬJ.Х дм
развески t<apnmax, об их качествах, о новых «rечеНИЯХ!> и «ВЛИJ!НИЯХ», о
новых эксnонею'аХ. В обсуждениях этих nринимал живое учаС111е приез
жавший к этому времени из Николаева худоЖИИI< Лепеnrч, вечно IOiiЬIЙ,
эксnансивньr:й, заражавший всех своею веселосrыо и духом настоящей
богемы, а коюрастом ему моr служmъ nриезжавший из своего далекого
загородного дома старейwина в семье одесских художников академик

К. К. Косrанди, особеmю чтимый своими собратьями и учеИИI<ами. Сво
ей сrеnешюй внеwностъю, скромностью и nроСТ01'0Ю своего обращения и
речи он внушал всем большое к себе уважение.
Кроме названных вьШiе шести худоЖИИI<ов (Б)'l<овеw<ого, Нилуса, Двор
ИИI<ова, Эrиза, Заузе и Стилиануди), к числу nостоянных учас:rюrков дру·
жеских траnез входили общий друг, как и мой, Анатолий Вл. Васьковс
кий, адвокэ:r, большой любитель вся:кого искусства, особенно художесrвен
ной стариньr (русского фарфора в особенности). Большим любителем и
собирателем художесrвеюrой старины был и хозяинАома Е. О. Б)'l<овец
кий, хорошо разбирался в ней и П. А. Нилус (он собирал древние иконы).
Эrо они «Заразили» меня любовью к «старние» и редкосrям - увлечение

оnасное для человека, оnределившего себя для занятий на)'l<ОЙ. Для меня
Э'I'а раздвоениостъ между на)'l<ОЙ и книгой, с одной стороны- искусством

и худож. старm~ой, с другой, сrала хронической. Не вся:кому по силам и no
средсrвам такое совмесmтел.ьство. Я не жалел и не жалею об этом, хотя
бы уже nотому, что «увлечение» это сблизило меня с худоЖИИI<ами и с их
блнжай:шими друзьями. Я скоро сrал ВОСЬ!\{ЫМ nостоянным учас:rюrком

их затраnезiiЬIХ собраний у Б)'l<овецкого. Кроме восьми «nостоянных», Бу·
ковецкий npиrлаwал еще не менее двух лиц- за больwим кругЛЬ1М СJ'О
лом нащлось бы место и для двенадцати человек. Среди nриrлаwеввъJ.Х
чаще других бьmал Александр МихайловичДе-Рибас-nотомок славного

адмиралаДе-Рибаса

-

одного из основателей города. Ал. Мих. Де-Рибас

был, можно сказать, и-сториоrрафом rорода. Ему было nоручено составле
fmе обwирного труда

no

истории rорода за сто лет его существования и

развИ'IИЯ. Громаднъr:й том этот был издан на средства городского caмoyn
paвлemrn. I.llиpoкo образован:uы:й и много вн:давwий на своем веку
А. М. Де-Рибас своим живым и занимательнымразговором вcerдanpWI'I'
нo овладевал общим вниманием. Бьmал на обедах Вл. Павл. Куровский,
заслуженвьr:й работник городского самоуправления и большой друг и no-

Чlf]'атель худоЖНИJ<ов; друг Ив. Ал. Бунина. он совершил с ким путеше
ствие по западной Европе. Неожиданно, загадочно оборвалась жизнь это
rо умноrо и, казалось, любившего жизнь человека. Может быrъ, КТ'O-trn·
будь из самых близких к нему лиц мог дозна'IЪСЯ до nодлиююй причины

ero самоубийства в день выхода в поход того запасиого полка. в который
011 был призван. ВсnоМИJJаю посещения (один-два раза в год) добродушно

то кузена Петра Александровича. привозившего из дерев•rn малороссийс
кую колбасу и прекрасное СВЮ!ое сало; на нас, засидевum:хся в городе,
веяло от иеrо степным раздольем и всем довольством, которое может

дать земля рачительному хозяину. Позднее, я встречался на обедах со

всем нам прwrmым собеседником доктором Ив. Оrеп. Назаровым, ассис·
теtпом клиники, которьn1 так же, как и я, дорожил общением с вольной

средой nреданнъiХ искусству людей, бьmал в кружке Буковеш<ого-Нилуса
и музыкальньn1 критик и сотрудRИI< «Одесских новостей» популярный в
городе Д-р А. Цыновский. Не раз я встречал и живших в Одессе nисате
лей

-

уроженца города Семена Соломоновича Юшкевича и имевшего

собственную дачу на Большом Фонтане Ал·ра Мт'роф. Федорова. И тот,
и другой были особенно близки Петру Александровичу. В лице П. А мы
имели общение не только с большим худоЖЮ\КОм-живоrmсuем, старав·
wимся развивать все шире и глубже свой большой талант,- Нилус был
большой любитель серьеэной музыки и компетеtmtым uеюrгелем ее ис
полиигелей, сам литератор и кpmm<, он был ценим и уважаем такими
представ\Пе.ЛЯМИ литературы как Ив. Бунин, Ал. И. КуприН и А П. Че
хов. Не так много произведеirnй его пера увидели свет. Нилус·худоЖЮIК,
преданный прежде всеrо живоrmси, отодвигал на 2-й nлан Нилуса - мо

бителя прекрасиоrо в литераrуре и в музыке. Ars

Una.Speries multae =

Искусство едино, а видов ero мноrо. Не думаю, чтобы среди бomro одарен
ньr:х художников-живописцев было много равнодуuшых к поэзfт, к изящ

ной словесности, музыке, тем более к скульmуре или архигекrуре. Я уже
t-оворил о влечеiiИИ П. А, о серьезном nшrnмании его и музыки, и всех
видов литературного творчества. В Одессе я мог быть свидетелем обще
ния и дружбы П. А с Юшкевичем и Федоровы"!. Последний мог сам
счигать себя не только m1сателем романов и драматических nроизведе
ний, 110 и худоЖRИI<ом-любителем. Живоnисные произведеirnЯ его долус

кались и 11а выставки Южнорусского Общества художников. Я знаю, что
и Ив. Ал. Бунюt и Ал-др Ив. Куприн были всегда желанными гостями
Ев. О. Буковецкоrо, но так как я в летние месяцы часто находился в наУ't·

ных командировках заграницей, а им случалось имешю в Э1"И месяцы

наезжать в Одессу, то мне к моему большому сожалению не nриходиЛось
всrречаться с ними в далекие дореволюционные I'Оды ни в особняке Буко
веuкоrо, ни летом на Большом Фонтане. Зато здесь в Париже, вдали от
родины, мне особенно mрадно было видеть и наблюдать, как цеRИЛ и
любил П. А-ча Ал. Ив. Куnрин и как художника, и как человека-друга, и
какая глубокая дружба и взаимное уважение проникали во все взаимоот

ношения П. А. и Ив. Ал . Бунина. ВсrретявшНсь здесь 13 Париже, и у меня,
и П. А-ча было большое желание создать хотя бы в малом масJJ.IТабе
объедниеnие друзей искусства и ЛJобителей художественной, преимуще
ственно русской, старины. Мы делали nопьrrки объедИRЯТЬСЯ, но сколько

Ю!будьдлительноrо успеха они не имели. Мноrосложная Парижекал жизнь,
заботы о заработке и разнообразие меняющихся отношеняй с людьми
мешали образованшо той сnлочеююсm:, той дружеской сnайки, которая
так цеЮIМа была нами в Одессе и которую мы без всякого уговора забот·
ливо охраняли. Ни ревность, ни зависть, ни неумееtтiая nодозриrельность
никогда не омрачали общения собира.вwихся. В значительной стеnени
обязаны Эn1м мы были естественным, так сказать, хозяевам-иняциато
ра."' наших затралез•rых собеседований, их такrу и сдержанности. Раньше
я отметил, как хорошо доnолняли друг друга. Буковецкий и Нилус. Утон
ченная и более ле11<0 возбуди,vtая нервность на·rуры Евг. Осюювнча }'WI·
рялась ура.вно»ешениостью характера П. А-ча, присущим ему чувеt-вом
меры. Уверенно говорю, что имеино nод его благотворным влиянием рос

ло и креnло содружество. Он, П. А-и'i, был его стержнем.
Я уnомянул раньше о "t'Ом, что четверо из нас «постоянных», так ска
зать, учаСТ1iИКОв траnез увлекалисъ собирательством и nоиска.'v!И разных
предме-гов художественной старt1Ны. Мы двое приходяwих, Анатолий

Васьковск11й н Я, нередко nриносили с собою 1у или друrую <<Находку»

-

то фарфоровую фигурку Гарднера, то мини<rnору Рmта или Боровиковс
кого, то редкий эстамn, Буковецю!Й показывал нам свои «прнобре-гепия»

- этим за.нимались мы обы•шо nеред обедом. В те rоды н в Одессе увели
чивалось с каждым rодом число любителей старюшого искусства, но уже
только с начала войны т. е. с

14-ro года окреnла мысль о создании кружка

любителей художеС11!еивой старm·IЫ. Мы и были его JJИИциаторами- и
-rут большое организаrщонное участие проявил П. А·ч. Сообща выработа
ли ycrci.В, введя в него и охрану намятинков старины, н усrройство выста

вок и лекций. Связи и зпакомс:rnа П. А-ча очень nомогли нам. В правле-

иие оrl<ружка» вошли инженер М. В. Брайкевич (nеред выездом из Одес
сы он no:-1ecmл свою uеюrую коллекцию картин русских художников в

Музей nри ИсторШ<о-филолоr.rческом факультете Универоrrеrа) и быв

ший мировой судья г. Одессы К. Г. Березовсюni не раз nредста.влявwиi1
ШiМ свой дом для собра1щй кружка. В дополнение к тому, что я уже
рассrсазал Вам о «Воскресных обедах» у Езг. И. Буковецкого и их учас111и·
ках скажу еще, что ояи не nрерьmалис.ь и тогда. когда с наступлением

ВОСJ!НЪLХ собьrrий

1914-17 гr. и наступившей затем разрухи времен револю

цщ1 и гражданской воЙJ1ы, когда все сгало быстро дорожать и всетруДirее
было нахощrгь nродукты rтитаmш, мы общими уснм1Я11ш crapa.AJ1CЬ помо
гать нашим гостеприимным хозяевам: то одкr1, то другой из нас nр~mози

.AJt с собой у себя nриготовлениые явства,

-

ли1m, бы только не расстраJI·

вmъ долntмИ годами налажещ юе содру-..кество. Иноr·да нам елучалось всем
«соста.8ОМ» являться по npнrлaJJJCI !ИJO к кому-mrбудь из особо расположен
ных к «художникам» лиц в городе, охоnю nредосrавлявnm:м на.'<! и поме

щение, и всяческое соде~iствие. Тут мне хотелось бы yno:.umyrь о трех
исключиrельно интересных «встречах» наших у проживавшего тогда в

Одессе извесrnого в свое время всей Евроnе круnного nиависrа учешrка и
друrа П. И. Чайковского «Васи», как назьmал его Чайковс.кий, Салельни
кова. У него наши «-гранезы» завершались чуднымн концертами форте
пиаююй музыки. В эти тяжелые годы Воскресные uс-rречи нaun-1 не раз
устраивались и у меня, и у АнаТО.Аiо!Я ВаськовскОJ'О.

Помимо Воскресных объединений, создаnwихся по инициативе
Е. И. Буковецкого и П. А. Iil~Ayca, в жизни одесск11х художинков былн

ewe трад1щиоm1ЪJе "четвсрnr» с их обязательными - не взирая ни на
какую nогоду - загородJJЫМИ проrуЛJСа.'-'IИ. Их задачей было не только
поддержание товарищеской близостл и: дружбы, но и - и Э'ГО r ла.nным
образом - общеяие с природой: небом, земле~i, морем - со всем ыне
tшmм миром всегда могtшu.1 з:uunъ воображение художника и nорадо

вать его глаз- и тем дать e~fY импульс к творчеству. О том, что бь1Ли

u

жизни и творчестве ЮжиоруссюLХ художников эти «четверги•, хорошо
я не ра.1 rоворил в своих nовесrях иранних ром:u1ах Одесский старожил
и очень nлодовитый mкатсль (и ооэт) А-др Митроф. Федоров, совме

щавший в себе и дарование художника-nейзажнС"J-а. Кружок художни
КОIН<•rстuергистов .. образовался раньше моей одесской оседлосrи, моего
знакомства сП. А. Нилусом. А. М. Федоров вошел о иеrо с самого его

осповазmя. BcCI'O былотогда

13 учасmнков. Федоров назьmаегих жураn

лями-

13 журавлей! В мои годы мне уже не приходилось сльnuать этого

наименования-кличхи, но «ЧетверГИ» продолжали свое существование,

да и упоминаемые Федоровым рестораны Додн и Кузнецова, где завтра
кали nеред «проrулкоЙ» художники, существовали тоже, хотя в мое вре

мя худоЖНИJ<и и их друзья больше ходили, особешrо по вечерам, в «nив
ную» Брунса, что была во дворе большой усадьбы дома

Barnepa, выхо

дившей на три улицы (Дерибасовсхую, Екатерининсхую и Ланжероиов
скую). Романы Федорова «Природа» и «Его глаза» (в н:их он говорит о
кружхе четверговых nроrулок) были в nамяти доживающих за рубе
жом свой век «Одесситов», но есть ли таковые еще и теnерь. Ведь им
должно было бы быть больше

80 лет.

Думаю, даже уверен, что в nуб

ли'-шой библиотеке г. Одессы, да и в юm.жн:ых шкафах частrrых мщ
найти там их можно.
Я позволю себе поделиться с Вами своими мьrсл.ями о тех nейзажах,

которые nисал П. А. в пору моего знакомства и сближения с ним в Одессе.

Ori11

бьWi ocoбerU~Ьte и выделялись на фоне обьr<rньrх эксnонатов одес

сюrх «ВыставоК» и по замыслу, и по краскам, и по настроеRИЮ- словом по

всей своей композиuии. Я сказал бы, художник находился тогда в nолосе
влечен:ия к тому особенному им, художником, творимому пейзажу, в кото
ром он, не нарушая границ наблюдаемого им в nрироде, давал бы зрите
лю nовышенно рома~ rrическое настрое1i11е- СОО'ГВетС1'В)'!Оwее ме,rrателr,

ности, разочарованности, тревоги, одиночеству. БольlШ!е тиnичные дере
вья старьrх парков (nарк дачи Маразли), обрьmы над морем, тяжельrе
тучи nеред rрозой, 11 сумерки, мраморная урна на колонне, молчаливые
дамы в крннолинах

-

вот мотивы, вот те аксессуары , которые залечатле

лисъ в моей nамяти и которые в разньrх сочетаrrиях восnроизводилисъ им

в er'O творчестве. Нельзя забьwать, что вокр)'!· Одессъr на десm-ки,

... сnлоlШ!ая равнина... мало чем

верст тянулись голые степи

conm

природа эта

могла бы ответить запросам-потребностям декора11шного чувства худож
ника, особенно насмотревшегося в своих путешествиях и по Россюs, и по
Западной Европе на Иlil>te «ВИДЫ» и в nрироде, и на полотнах больlШIХ
мастеров-пейзажистов. Картины-пейзажи, творимые П. А.,

-

их красоч

ные rармоюш и кotnpacrы, их настроения, слегка ме'Па"ГеЛЪньrе, слегка

мелаихоличесхие, иравились и публике, и критике, их отмечали и обсуж·

дали - они имели успех в Одессе, а потом и за грашщей в разньrх странах
и даже во Фра.щuщ, где молодые тала.нтьr, отворачиваясь от традиций
nрошлого времени и даже вчерашнего дня, уже исхали- каждый на свой

лад - новые nути творчества. В ка)УТИнах этого nериода, и особенно в тех,
которые были им созданы еще до выезда из Россив, П. А. отвечал своим
вuyrpemmм пережива.нням, уводя и себя, и зрителя (1Г nрозъr обывателы:
коrо существовапия, от обыдеlrности, (1Г nрозаwшых и грубых впечатле

ний тородекого шума и суеты. Кто мог бы позволюъ себе корить

ero за

это?.. Но в нем продолжала жить и действоваТh и другая, nо-иному sласr
иал, здоровая мобовь к природе. Как перед собой, вижу я его тoгдa.u.urne
этюды. С какою углублеююй набЛiодателъносrью и чувством краски и
колориrа вьmоЛWIЛ он свои <<эnодньхе» работь1! И здесь, в долmе годы
зарубежного существования, он продолжал «творить» их. Как кorдa.lfO на
одесском Большом Фонтане, так и -ryr я имел большое удовольствие при
сугствоnатъ при ero «эnодной» работе. Счастлив был бы любитель, к(1Го

рьrй смог бы обладать хоть несколькими из них ! Раньше я уже выражал
Вам благодарность за те часы, которые я провел у Вас, рассматр~wая Башу
чудну1о коллеJЩИIО этих так назьwаеМЬIХ «эnодов», а в сущности заков

чеюiых nейзажей-мшmатюр, которые воскрешали в моей naмfrГF! и Похи
тоновские пейзажи, и эnоды К. К. Костанди, и некm-орые мало•·о размера

работъ1 Серова, Дnориикова и даже Левитана. Объединя.ет в моей па.'\fЯТИ
о них

"1'0

общее им uсем серьезное, m-ветствеиное отношение к своему

искуссл!у-•шкако•'О <<абы-как» или «как-инбудi»>, а главное, что при всем
различии своих тала.trrов каждый из них, сохршшя свой индивидуальный
вкус и nонимапи.е, даваЛif образцы, достойнь•е nодражания дpyrnx.
Заканчивая свое nисание, очень прошу Вас, дороr·ая Берта Соломо

новна Беритъ моей искренней предашюсти Вам.
Павел Михайлов.
nубликация Виталия Абрамова

