Ольга БАРКОВСКАЯ

Журнальная графика Л. Пастернака
Среди многих талантов, подаренных
миру Одессой, — прекрасный живописец
и график Леонид Осипович Пастернак
(1862;1945). Он учился в Одесской ри;
совальной школе, затем в Мюнхенской
академии художеств. После женитьбы
на пианистке Розе Кауфман переехал
в Москву и в родном городе бывал толь;
ко наездами. Большой период его жизни
связан с Львом Толстым, художник
неоднократно гостил в Ясной Поляне,
много рисовал Толстого и его близких,
был одним из первых иллюстраторов
"Воскресения" и "Войны и мира".
В 1920;21 годах Пастернак выполнил
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официальный заказ на созда;
ние портретов деятелей рево;
люции, сделал большое коли;
чество зарисовок на заседа;
ниях ВЦИК, на съездах Сове;
тов, на конгрессе Коминтерна.
А в 1921;м с семьей уехал
в Германию (в России остался
сын Борис). После прихода
к власти нацистов ему как ев;
рею запретили заниматься
живописью, и семья Пастер;
нака перебралась в Англию.
Последние годы жизни ху;
дожник провел в Оксфорде,
где ныне существует музей его
имени.
Но начался его долгий
и славный творческий путь
в 1880;е годы здесь, в Одессе,
рисунками для юмористиче;
ских
журналов
"Маяк"
и "Пчелка". Их выпускал по;
пулярный одесский фельето;
нист Михаил Федорович
Фрейденберг, подписывав;
ший свою постоянную колон;
ку в "Одесском вестнике"
и тексты и рисунки в журна;
лах
псевдонимом
Оса.
Об этом начале своей карье;
ры Пастернак не без юмора
вспоминал
впоследствии
в автобиографической книге
"Записи разных лет". Фрей;
денбергу, затеявшему издание
"Маяка", требовался рисунок
для обложки, и он обратился
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к юному художнику, а для до;
стижения цели воспользовал;
ся не слишком корректным,
но
зато
эффективным
приемом:
"…Попробуйте!
Авось
удастся!.. Мне надо на некото;
рое время уйти, а Вы вот сядь;
те здесь — вот бумага, каранда;
ши и… до свиданья! Я даже за;
пру Вас на ключ, чтобы Вы, че;
го доброго, не сбежали до мое;
го прихода…" Как умный и ре;
шительный человек, он сразу
понял, что только таким на;
сильственным путем он до;
бьется чего;нибудь. Когда же
он возвратился — и позже, ко;
нечно, чем обещал, — он при;
шел в такой восторг, что толь;
ко повторял: "Ну, я спасен, сла;
ва Богу! Молодчина!.. Я знал!
…у нас с Вами дело пойдет!"
И действительно, "дело
у нас пошло"! Еще будучи гим;
назистом;восьмиклассником,
я стал заправским художест;
венным сотрудником журнала
"Маяк", а потом "Пчелка".
Из воспоминаний Пастер;
нака трудно понять, что солид;
ному издателю и "решительно;
му человеку" не намного боль;
ше лет, чем художнику —
в 1880 году, когда Фрейденберг
начал
выпускать
журнал
"Маяк", ему был всего 21 год.
В следующем году он взял
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в аренду газету "Пчел;
ка" и превратил ее
в насыщенный иллюст;
рациями юмористиче;
ский журнал — с цвет;
ными обложками, что
было для Одессы нов;
шеством.
Кстати,
именно в период со;
трудничества с "Пчел;
кой" Пастернак позна;
комился со своей бу;
дущей женой, моло;
дой, но уже завоевав;
шей известность пиа;
нисткой Розой Кауф;
ман, портрет которой
(правда, работы друго;
го художника) укра;
сил одну из обложек
журнала. Пастернак
работал в "Маяке"
и "Пчелке", скорее,
из дружеских чувств
к издателю, чем по
другим причинам. "Ду;
ша его не лежала к ка;
рикатурам, которые он
находил низшим ро;
дом искусства", — пи;
сал
впоследствии
Фрейденберг. Да и на;
звать карикатурами
большую часть рисун;
ков, сделанных худож;
ником для обоих жур;
налов, трудно. В ос;
новном, это — бытовые
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зарисовки, достаточно реа;
листичные, и лишь кое;где
можно увидеть некоторую
шаржированность, свойст;
венную карикатуре. В любом
случае, для начинающего ху;
дожника работа в журналах
была полезной школой. А мы
благодаря сохранившимся
старым подшивкам имеем
неоценимую возможность
проследить первые шаги мас;
тера и попытаться увидеть
в них то зерно, из которого
выросла великолепная гра;
фика зрелого Леонида Пас;
тернака.
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