ЗОсеитября ɝɨɞɚ
Добрейший Пётр Алексаидроаич! 2
Ну слава богу- отослал картииу. Вообразите себе среди заиятий,
уроков и всяких мелочей -пиши картииу, мало того - бегай за рll.Аюй,
за ящико.м, да поспевай к сроку, приходи в omчaюtue от иесвоевре.меий

uocmu всего того что должио быть заблаговрем.етю (как ящик, pll.Ata и
проч.). ПрuШ11ось отправить багажём. -как llll дорого ue иакладио -да
делать было иечего . ПоездоАt скоростпыж ещё бы была провозочка (Гам
глядишь воскресеиье, tnll.At ɩɪɚɡɞɢɢɤ 

ȼɬɨɪɨɣɤɚɪɬɢɩɵɹue ɭɫɩɟɥ Ɂɢɚɟɲɶɱɬɨɹɯɨɬɟɥɞɚɬɶ"Ⱦɚɦɫɤɢɣ
ɩɨɪɬɪɟɬɑɬɨȼɵɜɢɞɢɨɩɨɦɢɢɬɟ"Ʉɨɟɱɬɨɢɚɞɨɛɵɥɨɬɪɨɢɭɬɶ110 ɷɬɨ
ɟɳɟāɢɟɛɟɞɚ-рамы 1 1 е было!

Письмо Л. О. Пастернака ...

Марина Верховецкэя

3иаете что? llyжuo и,lfemь

(/Jrut)

только ралtьt и ящикu- а кар·

тищ; с Вш.шиапишу

Эту картииу я шутя иаписал право так .между да и щючи.м.

Ду~<tаю эски.1 сдать u ua Репи и скую выс тавку

1,

дШI а noтo~<t раздум ал

- что лучше Вам в Одессу! Вы уже коuеч110 110лу•tите её и увидите. lfy
что? как? fle З lta iO как /Jы её иайдiiте при других условиях иежели в
ма стерской у мепя, 110 здесь Olta очеиь и o•teuь иравил ась. Я искал 110·
этическую uamypy, иастроеиие. Впе•tатлеиия того, что я хотел - я
добился, .люжет Olta в деталях грешит - в J<tелочах - ue з1шю - до и
вре.меиииебыло
Я Ва.лt писал о том как её повесить. Не в очеиь силыюлt свету еле·
ва- иаправо, как кисть шла. Да Вы са.ми увидите и поймf'rпе (ах как

я J<tучил.ся когда тебя uem ua .месте. Так ди oua поставлеиа? 'Пжой ли
uаклоu и т.д.

ue люг - uекогда было. Дорою пришлось ЗО11Ла ·
тить ровио 10 руб. 69 коu. uy да •об•tество• кое что вериёт верио?
Ах да цыпа - цьта картиика? Как быть? Жарьте рублей 500 - так
скажите когда иадо - впроче.Аt всё равио 11е купят в Одессе. '/Ьгда если
спросят - иапишите?
Pucyuoк 11рислать

Кажется обо всiiм что иадо было я у Вас разузиал и то бывает

что слишко~<t fttltoгozo не раскажу. Кажется все·. и

nOCJI(UI

и как повесить

uaпиc(UI и 11азваиие •А. С. Пушкии ua береzу чёриого ~<!Оря (Одесса)• -и
цеnа. Сообщите как иайдёт~<tСitЯ Евгеиий Осипович", Кастаиди i и дру·
гие товарищи. Кстати сердечиый привет и успехов Вам и всей вашей
выставке. Якову Ильи•tу r. 1шзеuько клаияiiтесь и от жеиы .1юей спасибо
за поклои и просьба таковой прииять
Ваш Пастериак.

- Ва.м ЗltaKOI<to это!)

Меи.явотчто.мучаетиозабочивает. 1йккакяп ослалеёвиекоторых
.местах ещё с ыроватой, то что с ltшtи пото~<t будет, когда
~<tecme высохиет,

ue

пoтe~<tlteem д и . ·пж, иапри.1tер,

110

ПРИ М ЕЧАНИЯ

Olta ua

правой половиuе

'Пнсьмо JIЗХО/tНтся н рукоtшс1юм фонде ИИФЭ JШ. М.Рыльскоrо

горизоитая сдел.ал более высокую полоску иад водой (а то у ~<telt.я lta·

Ф.20.ед.хр.3.л1·5
Hamtcaнo о прн сылке работы к

ходили ueдocmamolflю резкой дmщи горизоита -я uаоботрот 1tароч1ю

лась

zopu.10uma,

то слишко~<t резкой свет·

люстрнрованном прнложстш к катало1·у вь1 стаuюt сеть, так как приложсвис

лоты. Пщ ябоядся сделать - zлазлюй 11е вы1юсил -а я взяд mo1t и хотя
очеиь боюсь что эта широкая собстветю полоса когда высопtет да

вдруг почериеет и тогда юризоитальиа.я лшшя упадёт и всякий вправе

будет ~<те сказать. что лшши то uem вериой. 11 cyu~uocmи горизотп
должеи быть иесколько изогиут, а ue прямой. Ради Бога успокойте
.ме1t.Я па этот счёт

- ue

11

l{>c•!ccкoii). Закрылась 31 октября. Поскольку 11.0. Пастер11ак 11р11с.лал картн

что выровиял лшщю горизотпа, когда вставил картииу в ршtу
приШllось 11исать вторичио лщшю

\ f JJ выставке ТЮРХ, которая откры

28 сентября в peдaкttiiH • Одессюs х нmюстеli • (угол ул. Ршпсльсвскоii

J,tecme
- так

хотел выразить ту~<шmюсть и сделал поправку). 10лько в том

поцериело див этой части справа. /Олубчик,

если Вшt покажется что почериел этот кусок то его

-

то прошу

Вас провести лшшю чуть светлее (белая, кобальт и светлый гораис)

ну чуть ноожс, то

u каталоге cro JtMC!IIt нет, но иллюстра1щя его работы в ltЛ

псчатмос ь по:щнсс

2Н 11 лус П ётр ЛлександроВII'I

1869-1943

rг. , одесский художн11к, кp!IТitK,

6сллстрнст, в 1896 году сскретар 1. ТЮРХ
з рс 111111 ская выставка- ве1юяпю рс•1 ь ндёт о выставке • Оныты художе
ствсшюrо творчества (эскизы) руссюJХ 11 иностранных художшtков 11 уч е/Ш*

ков• состоявшуюся n декабре 1896 -январе 1897 гг. взмах Общества псющ
рснняхудожсстввПстсрбурrс
~Евrеннii Оснповнч Буковсцкнii 1866·19481-г., oдcccкltli художшtк, кол-

полоску с правой верпtей стороиы J<юря. Ведь эдакий пустяк ;~южет
J<teuя волиовать! Ведь J<me так кажется что почериеет - а 110 сшю~<t

деле может и ие почериеет эта полоска! И~<t ешю пото~<tу что пустяк
юtе

ue хочется

давать оружие в руки дуракшt и профаишt -ведь о1ш
С. ф 11 нкельштсiiн Яков Илыt•1на VI I I· IX uыстанках ТЮРХ

Голубчик, Вы ~<me nапишите коuещю как полу•щлась картииа с
изьюtо.м или без и уж lte забудьте ua счёт этого пустяка - иаписать
(по лииеечке ~<toжem иадо было, гomoдuu :tудожиик, протяиуть)
Ну как выставка? Ах - два дия-срок1tевыго д и ы й
ие успею приехать, а Вы уж mшt открывайте.

- 1 октября 

ЭКСПОН I !рDВал 11СЙЗ3Ж1 1

11

(1897-1898)

ТIСЙ3аЖ111>1С ЭТЮДЬJ.
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