Людмила Еремина

Леонид Пастернак
в Люксембургском музее
В залах Одесского художественного музея проходит выставка
произведений из фондов музея, посвященная 150-летию со дня
рождения Л.О. Пастернака и Т.Я. Дворникова и к 160-летию со дня
рождения К.К. Костанди. Выставка рассчитана на длительный
показ (апрель – июль 2012 г.), чтобы одесситы и гости нашего города успели ознакомиться с произведениями, которые большую
часть времени находятся в запасниках.
В связи с темой выставок мое внимание привлекла история
картины Л.О. Пастернака «Студенты перед экзаменами», которой
хочу поделиться. Просматривая периодическую печать за 1900-е
годы, я встретила в газете «Одесские новости» от 24 мая 1900 г. сообщение о том, что «…в Одессе в настоящее время гостит известный художник Л.О. Пастернак. Через две недели художник выезжает в Париж на выставку. Императорская академия художеств
отправила коллекцию рисунков Пастернака к роману Л. Толстого
«Воскресенье» в русский отдел Всемирной выставки, где они теперь уже выставлены. Коллекция эта приобретена у Пастернака
одним московским любителем».
Далее, в газете «Одесские новости» от 5 ноября 1900 года в рубрике «Разговоры» сообщается: «…Картину Пастернака «Студенты» (имеется в виду «Студенты перед экзаменами») приобретает
Люксембургский музей. Факт знаменательный. Парижский Люксембург – один из первых художественных музеев в мире. Сюда
может попасть только очень большой художник, и то, если он
француз. Картин, принадлежащих иностранцам, в Люксембурге
всего несколько. Русских картин ни одной. «Студенты» Пастернака будет первая русская картина в знаменитом музее – если про-
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дажа состоится. Дело в том, что «Студенты» были приобретены
еще несколько лет тому назад госп. Г. в Москве. Он изъявил согласие на посылку картины в Люксембург в Париж на выставку, не
ожидая, что она обратит на себя внимание администрации Люксембургского музея. Вопрос в том, пожелает ли госп. Г. расстаться
с картиной. Вообще, этой картине необычайно повезло за границей. Она получила золотую медаль в Мюнхене, потом в Париже».
Сегодня можно найти ответы на все свои вопросы в Интернете, где и сообщается, что правительство Франции приобрело для
Люксембургского музея со Всемирной выставки в Париже в 1900 г.
картину русского художника Л.О. Пастернака «Студенты перед экзаменами», где она и хранится в настоящее время. Таким образом,
госп. Г. из Москвы пожелал расстаться с данной картиной в пользу Люксембургского музея. И это приятно. Но, к сожалению, оригинал мы никогда не увидим.
На проходящей в музее выставке кроме картин Пастернака из
фондов музея представлен богатый архивный материал из коллекции известного одесского ученого, коллекционера, краеведа
Михаила Пойзнера. В числе многочисленных книжных изданий
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разных лет, фотографий из жизни Л.О. Пастернака и открыток мы
находим и фотографию с картины «Студенты перед экзаменами»,
которая подписана на французском языке и удостоверяет, что находится она в Париже в Люксембургском музее.
Спасибо коллекционерам. И особая благодарность коллекционеру Михаилу Пойзнеру, который с таким вниманием и любовью собирал в течение многих лет этот материал, со знанием
дела оформил его и принял самое активное участие в создании
выставки.
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