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Мари1ш Верховеt~кая 

ПИСЬМА Л. О . ПЛСТЕРНЛI<Л 8 ОДЕССУ 

Леоннл Осипови• т Пастернак 

-фигура нсоткрытая болытптству 

публики. 1 lсобыююnстшо талант
тшый 11 ЩПИСТИ'IIТЫЙ xyдOЖIIJIK, 

н Олсссс у 11cro было масса poл
cтвcJJIIIIKOR, 011 много лет у•шст
nовал в выставках Товарищества 

южнорусскнх художников 11, 11с · 

писст{, жанрист и портретист, 

работал н кннжтюй иллюстрат tтm 
Учился n Олесекой рисоnалт.ной 
mколе, n мастерской С. С. Соро· 
кина n Москnе. n Мюнхенской 

Л калемни хуложссrn (1886·1887) у Jleouuд Пастqтак. Автопортрет 
И . К. Герернха н Л~щен·Майера 

Окон•тнл юрндt!•теский факут.тет 1-I nnopoccиiicкoгo утшерситета 

(1885). llo nаmёл по •хуложестnенной тропе•, и n 1894 году он- про· 

фессор. а в 1905 голу- академик живописи. С 189-1 года преподавал n 
Моекоnеком у• tнттще жтшописи, наяния и зод•тестrш 

В Олесеком хуложествешюм музее есп. ряд графи•теских и жнnо· 

nиспыхnрот тзnеде т тийэтогоатпора 

Пятт. nубликуемых нами писем Л. О Пастернака адресованы 
Петру ЛлексшщроRI! ' ТУ ll илусу- у• трелителю, активному художнику 
и секретарю Товарищества южнорусских художннкоn n 189-1·1904 го· 
дах. Краме то го, П . 1-lнлус был олним из организаторов создаmюrо n 
1897 году Олесекого лнтературно-артисти• т еского общества, прнни

:.шл у• • астие n н:щанном общсстrюм сбоrтикс • lf am н nс • тсра• '(190::!). 
В 1905 году вместе с Л. М. Фёдороnым он издаnал сатирн• т сский жур

нал •Зnо11• В тс•теннс ряла лет П . !Iилус жил n лn:.1е Е. Буковснкого, 
:lЛeCh же 11ахол11ласh его мастерская . Как писал сам Леонил Осипови•т 

n сnосй КТ!Itrc •Записки раз!JЫХ лет•: • II нлус - жиnописсц, граф~• к. 
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Письма Л. О. Пастернака .... 

работал как 11ллюстратор и офортист Писатель и художественныr1 

критик• 

В ряде газетных отзытюо Нилус похвальтю отзывалея о твор· 

честве Пастернака. Публикуе:.1ые нами письма nечатаются с сохра

нением авторской стилистики и орфографии. Письма того далёкоrо 
времени представляются без комментариев некими иероглнфами. 
О каких выставках, о каких карт11нах, каких людях идёт речь в пись

мах? Унаминанне тоrо или иного 11азваття картины, того или иного 

имени требуст предварительной работы с литературой и архивными 
документам!!• Вес собранные на данный момент сведения мы пред

ставляс:.l внимю 1ию читателей. 

Открытка . Л . О . П астернак- П . А. Нилусу . И з Москвы . 

1 бавrуста 1 893 г. 
Предстаоьтс себе многоуважаемый Нилус, •по 3 дня как я полу•шл 

Ваше nисьмо из редакцнн «Артиста•. 1 Какая досада - целый месяц 

пролежало там. Ведь адрес мо~i по каталогу передвижноr1 выставки 

известен . Так что я нем1юго на Вас в претензии лобрейший коллега, и 
потщ1у главным образом, •по имей я раньше это nисьмо, я бы кое-что 
приготовил к сроку! Досадно, досадно. Но теперь уже поздно ... На бу
дущее, вот мой адрес: Карет1шя - Садовая, Оружейный переулок, дом 

Свечкина, кв. 37 Товарнще~i моеквнчей сейчас никого, все в разъездах, 
но nостарасмея приВJ!ечь по примеру пришло1-о года. Отчеrо я никаких 
свелений не нмел и не имею о судьбе Общестоа. Говорили даже, что 
оно не существует ... 1-!у, слава 601-у, живо оно. Постараюсь к выставке 

прислать что· нибудь 

Открытка. Л. О . Пастернак - П . Л . Нилусу из Москвы. 9 сен

тября 1893 r. 
Получил Вашу телеграмму,добрейшнй коллега и надеюсь, что смо· 

ry быть может выслать соою картнну Если пошлю, то через Российское 
общество .... (nочтовых сообще1 т ий). Надеюсь успеть. Собра(лисьl) уче
ники школы и я узнаю подробности каталога. Обо всем напишу Вам, а 
пока всс1·о хорошего, успехов выставке и принет товарищам 

Ваш Пастернак 

•мне удалось устаноонть кто приобрел работы Л. О. Пастернака с 
выставок u Одессе. Это Е. К. Петрококино 11 И. В. Вульф 
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Марина Вврховвцкая 

Л. О. Пастернак- П. Л. Нилусу . 16 сентября 1893 г. Мосю1а. 
Любезный Петр Александрович! 
Высылаю Вам наконец квитантш на отправленную вчера карти

ну.2 Только н мо г в•1ера 15 сентября выСJJать ибо 14 были праздн11к11, 
а 13 - еще не был готов ящик. Дело в том, что мой ящик находился в 
школе и я расс•штывал, •1то как нужно будет, я пошлю за ним, каково 

было мое отчаяние, когда вдруг узнал, что благодаря ремонту и т.п. в 

школе бывшнеящ111<11 сломлены и в том чиСJJе и (мой) вот надо скола

чивать новый. Вот и задержка произошла, почему выслал только 15. 
По словам многих, картина прибу

дет к сроку и раньше срока. На всякий 

случай оставьте месте•1ко н а 2 и 1/2 
аршина в ширину и 3 в высоту 

между тем москВJРIИ народ невозмож

ный и все ал чут больших размеров (ибо 
небольшне быстро распродаются). Как 
меня и не уверяли, я всё беспокоюсь, а 

вдруг Вы не полу•ште на месте? Делайте 

там как хотите! А я рискнул - получите 

- хорошо, не получите - делать нечего. 

Я всей душой был рад nрийти на призыв. 
Назовите её с Первый выход на сцену•з 

- сДебютантка• как было раньше не совсе'-1. (хорошо?) Изображена 
одна и та же артистка в разных городах. Цена 2000 руб. - всё одно никто 

не купит Если Вы её видели в Петербурге, то конечно, заметите, что я 

кое-то переделал и к лучше~1у Так, я переписал костюм её, ибо преж

ний был непонятен нашей публике (прсжний был костюм маркизы 
Мольеровекай r1ьесы ). Липа 11 всё главное осталос ь без из~fеllе!IИЙ. 

Да, голубчик, если ПОЛV"Iите· кар·rипv. 

Письма Л. О. Пастернака .... 

Л . О. Пастер11аК - П. А. Ilнлусу u Одессу. Открьrrка •Славянская 
rостишща•. Иовыii базар. 26 ноября 1893 г. 

l'лубокоуважаемый 

Нилус! Как я писал 
Обществу, полу •1е1ш кар

тина и за провоз не уrошю 

ли заnлатить 9 р 75 коп 
Если как я nисал Общество 

не намерено платить поп 

рошу в ыслать (квитан· 

цию) ... на адрес Карлу 

Евгеньевичу Пастернаку, 

JIOШ~il;iii".J!IIIIibl Старогастинный двор, 

Конный переулок .. и городовой мне на дом ... (неразбор•шво )4 

Л. О. Пастернак- П. Л. Н11лусу. Из Москвы. 10 ноября 1894 r . 
Добрейший Пётр Алсксанщювн•J ! 

Вы ответ11ли 11а моё послед11се сообщение. Могу сообщить Вам 

следующее: nрисоединяюсь к общему решению двинуть выставку в 
путешествие5 при •1ём желаю пол J Ю!·о успеха. Последний доклад глав

ным образо;-.1 в том , •побы ознакомить снроuинцию• с произведениями 
искусства и наконец сразвить• nровшщию до того, что 011а не будет 

спрашивать как я прочёл в Вашем катало1·е - когда будет музыка и 
начнется nредставление. Горе! Горе! До чего может простираться обще

ственнос ве13ежество. За •Jслоuека страшно! Во всяко).f слу•1ае, это факт 

знаменателы1ый, замечеJ JIIЫЙ в 1 1 ровн1111ИИ. Задача нашего Общества 

южно-русских художннков- сама собой о•1евидна (неразборчиво). 
Надо послать, во •по бы то ни стало всюду, 

где найдете возможным. Чтобы хоть сколь

ко-нибудь пролить свет на людской мрак 

Так не надо щадить средств 11 не с•ш· 

~~::~:~~;~,~:то: ~~;,~д~~u~::~~;~~-~~~~~::~~;:~ ~4~~r~ 
•Общество• Это 



Письма Л. О. Пастернака ... 
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4Карл Eoгel!ьetHt<l Пастернак 

- любимый двоюродный брат Л. О 

Пастернаха. Постоянно жил в Вене . 
С 1890 года несхольхо лет провёл в 
Москве 

sв 189~ году ТЮРХ плаtшровало 

устроi!ТЬ передвижную выставку· Одесса :s ""r 
- Киев - Харьков - Москва. Она состоя- ;.rr· 
ласъ в следующем году 1895 

С 1 октября по 15 ноября в 1894 
году прошла V периодическая выстав
ка ТЮРХ в залах редакции газеты 

сОдесские 11овости•. 

На ней художник Л. Пастернак 
эксrЮНI! рОВ<IЛ (по каталогу издател ь

ства Е. И. Буковецкоrо) пол MISI-158 
- иллюстрации к сочинениям М.Лер

монтова,рнсунки M159,J\~160и.N216 1 

сВ уборной•11 сЗ<~кусю! • - собствен-
ность Петрококино 11 под М162- 165 иллюстрации к с Войне и миру• 

По катапоrу издательства сОдесские новости• (Грс•tеская, 2~) Пастернак 
на\' выставке ТЮРХ экспошtровал работы: М 100-107 - нллюстращш к 
сочинениям М. Лермонтова, приобретенные И. В. Вульфом. Рисунки леJЮМ 
N2 108, М 109 сМощпваслепых детей в Московском nриюте•. 

6Эмил 11Й Сигl!змундовlt 'l Бе11дель (1870-1948) Ж11Вописец, фотограф 
В 1887 году OKOII'II IЛ ОРШ,затем учился в Мюнхене у Ш. Холлоши 11 в Париже 
у Р Жульсна. Писал nортреты, жанровые картины. Член ТЮРХ с 1893 года 
В 1895 был pacnopядiiTCЛC~I передвижной выставки ТЮРХ в Москве. 

7Имеется в виду гр.1.ф М. М. Толтой- ~rладшнй. Может быть, он брал себе 
на время иллюстрированвые акварели, а потом отдал IIX на выставку 

8Это младшая сестра Л. О. Пастер11ака, которая жила с мужем в доходном 
доме купца 1 гильдии Д. П. Котляревского, nока ош1не nостроил 11 свой дом на 
улицеРишельевскойуrолУспенской(нечетнаясторона) 

9В 1894 году на V периодической выставке Товарищества южнорусских 
художников Л. О. Пастернак nредставил иллюстрации к роману Л. Толстого 

с Война 11 мир• н иллюстрацИit к произведениям М. Ю. Лермонтова. Об 
этих иллюстрациях мы можем узнать нз письма Б. Эгиза в Санкт-Петербург 
Л. Н.Стилианудиот25октября 1894 rода(ИИФЭ им. М . Т РыльскогоФ. 20, 
ед.хр. 1, л. 55): с ... на 5-ой выставке нашего Товарищества (ТЮРХ) ... испшным 
украшеннем выставки является Пастернак, выставивший на этот раз 15 рисун
ков ~~ акварелей. Из IIIIX 8 - nером 11 тушью- иллюстрации к М. Лермонтову; 
4 прекрасных Jtллюстрашщ к с Войне и миру• Л. Толстого. Особешю nрико
вывает иллюстр;щня, изображающая больного Андрея, после того как он был 

ранен , у постели его Наташа . Помнишь, как отлично написана эта глава у 

Л . Н. Толстого. Это бсснолобно. Во всех uсщах его сказывается много вкуса 11 
основательныхзнаЕ J IIЙОТЛIIЧНОrонллюстратора• 

С это ii выстаuю1 коллекционер И В Вульф купил два рисунка 

Пастернака за 50 11 70 руб. Это JIЛЛюстрацни к поэме М. Лермонтова с Мцыри• 

в одну краску - как 1111c;ut и сОдессю!С IIOI!OCТJt• от 3 октября 1894 rода 
1°Миханл Фёдорош!'l Фрсiiдснбсрг - муж сестры художника Жозефины, 

журн~нстннзобрстатель. 
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