
Ц Е Н Н О С Т И
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Г О  МУ З Е Я

Татьяна Верещагина

«г^ ^Уегодня, 25 июля, наш город обога
тился еще одним музеем. Сегодня, в 
День работников искусства, состоится 
открытие Симбирского художествен
ного музея в бывшем доме Перси- 
Френч на Московской улице. Плата за 
вход добровольная». Так местная газе
та «Заря» сообщила об открытии в 
Симбирске художественного музея. 
Было это 25 июля 1920 года.

Новый музей возглавил художник
А.Н.Остроградский — воспитанник 
Петербургской академии художеств, 
ученик Чистякова и Репина. Из домов, 
оставленных прежними владельцами, 
Остроградским была собрана богатей
шая коллекция картин русских и за
падных мастеров, скульптура, предме
ты декоративно-прикладного искусст
ва. Основу коллекции составили про
изведения искусства из собрания 
Е.М.Перси-Френч, богатой симбир
ской помещицы, принадлежавшей по 
материнской линии к известному сим
бирскому роду Киндяковых, а по от
цовской — к старинному ирландскому 
роду Френчей. Последняя представи
тельница некогда знатных фамилий 
сосредоточила в своем доме значитель
ные художественные ценности, пере
шедшие по наследству от Киндяковых 
и других семейств, а также произведе
ния искусства, полученные из Англии 
после смерти отца. Коллекция Перси- 
Френч содержала превосходные образ
цы западноевропейской пластики и де
коративно-прикладного искусства, 
живописные произведения художни
ков Германии и Австрии XV III-XIX  
веков. Особенное место в этом ряду за
нимают картины Л.Гуттербрунна 
«Вдова» и «Мечты», поэтичностью и 
изяществом созвучные сентименталь

ным романам начала XIX века. Из той 
же коллекции происходят картина
А.Васнецова «Старая Москва. Идут», 
большой холст И.Айвазовского «Вечер 
на море», а также уникальное собра
ние усадебных портретов. Большинст
во их создано неизвестными, часто 
крепостными живописцами XVIII -  
X IX  веков. Простодушный реализм 
художников-самоучек передает атмо
сферу той эпохи, того ушедшего образа 
жизни. Словно об этих портретах пи
сал Гончаров в романе «Обрыв»: «Вот 
посмотрите, этот напудренный старик 
с стальным взглядом... он был, гово
рят, строг даже к семейству, люди боя
лись его взгляда. Он так и говорит со 
стены: «Держи себя достойно», — чего: 
человека, женщины, что ли? Нет, — 
«достойно рода, фамилии...» Подобные 
фамильные портреты поступали прак
тически из всех национализированных 
частных собраний.

В 1918 году в Симбирске оказались 
картины из усадьбы В.Н.Поливанова 
Акшуат. Собрание в селе Акшуате, су
ществующее с конца XVIII века, было 
неоднородным, содержало много второ
степенных работ и копий, но в нем име
лись и первоклассные произведения. 
Они пополнили собрание Музея архив
ной комиссии, а затем перешли в кол
лекцию Художественного музея. Так, 
раздел русского искусства пополнился 
полотнами бывшего крепостного Поли
вановых В.Худякова, ставшего впос
ледствии известным художником и, 
между прочим, автором одной из двух 
картин, которыми положил начало сво
ей галерее П.М.Третьяков. Из частной 
поливановской коллекции вошли в экс
позицию пейзажи Шишкина, Левита
на, Поленова, Клевера, а также ряд
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К.П.Брюллов (1799-1852) 
Портрет П.В.Кукольника. 1841 

Холст, масло
Пост, в 1922 году от А.В.Жиркевича

Ян ван Скорел [?] (1495-1562) 
Младенец Иоанн Креститель

Дерево, масло
Пост, в 1921 году из Главмузея

Людвиг Гуттенбрунн (ок. 1750-1819) 
Вдова. 1800 

Дерево, масло
Пост, в 1918 году из собрания Е.М.Перси-Френч
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И .К Айвазовский (1817-1900)
Вечер на море. 1871

Холст, масло
Пост, в 1918 году из собрания Е.М.Перси-Френч

Корнелис ван дер Ворт (1576? -1624)
Портрет Иоганнеса ван Гела. Холст, масло

Пост, в 1926 году из Пушкинского дома АН СССР, ранее 
в коллекции С.С.Абамелек-Лазарева (Петербург)

Д.Г Левицкий (1735-1822) 
Портрет Екатерины II. 1787. Холст, масло

Пост, в 1926 году из Государственного 
музейного фонда
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произведений зарубежных мастеров, в 
частности превосходный по живописи и 
глубине образной характеристики 
портрет Пьера Леграна кисти выдаю
щегося французского мастера рубежа 
XVII -  XVIII веков Н.Лажильера.

Бурной и богатой событиями была 
жизнь музея в 1920-е годы. Важным 
этапом его истории стало поступление 
произведений из собрания военного 
юриста в прошлом, писателя и публи
циста А.В.Жиркевича, частично приоб
ретенных в 1922 году губисполкомом, 
частично переданных владельцем в дар 
городу. Художественное собрание, со
ставленное в Петербурге, Москве, 
Вильно, где в разные годы своей жизни 
служил коллекционер, содержало кар
тины, гравюры, рисунки известных 
русских художников. Фонды музея по
полнили произведения С.Зарянко, 
И.Хруцкого, К.Трутовского, В.Якоби, 
М.Антокольского, О.Кипренского, аль
бомы с рисунками И.Шишкина. Осо
бую ценность представляет портрет са
мого генерала Жиркевича, написанный 
И. Репиным.

Украсил экспозицию Ульяновского 
художественного музея незакончен
ный портрет П.В.Кукольника — исто
рика, брата знаменитого в свое время 
поэта и драматурга Нестора Кукольни
ка, написанный в 1841 году Карлом 
Брюлловым. И.Е.Репин, видевший 
этот портрет в коллекции Жиркевича, 
писал: «Перехожу опять к Брюллову, 
потому что в Вильне, куда я заехал по
видаться с приятелем, я был опять вос
хищен портретом Павла Кукольника 
его работы. На портрете недописан ко
стюм, но голова написана с такой жиз
нью, а выражение, рисунок выполне
ны с таким мастерством, что невольно 
срывается с языка: «Вы, нынешние, 
ну-тко!»

Жиркевичу музей обязан произве
дениями таких известных западных 
мастеров как Д.Аткинсон, Д.-Б.Лампи 
Старший, О.Верне, К.Барду, Г.Макарт. 
Пополнением отдела западноевропей
ского искусства стали рисунки, кото
рые приписываются Г.Рени, У.Хогарту,
Э. Лесюеру.

Не менее ценным, хотя и не таким 
многочисленным, явилось собрание
В.П.Мещеринова, находившееся в се
ле Спешневка Сенгилеевского уезда и 
вошедшее в состав музея в 1926 году. 
Собрание «редкостей и древностей» 
было основано П.И.Юрловым, дедом 
Мещеринова, и формировалось стара
ниями трех поколений симбирских 
дворян, переходя по наследству и по
стоянно возрастая.

Поступления из Спешневки обогати
ли все отделы музея. Русский отдел по
полнился картинами уже упомянутого 
уроженца Симбирской губернии В.Ху
дякова. Приобрели новые оттенки со
брания немецкой и итальянской живо
писи, а раздел голландских и фламанд
ских мастеров обрел недостающую 
цельность. Здесь мы встречаем «Мор
ской вид» Питера Молейна, одного из 
родоначальников голландской пейзаж
ной живописи. С проникновенным ли
ризмом и безыскусной простотой созда
ет художник образ природы родной 
страны. Ощущение взаимосвязи прост
ранства, воздуха, света создает легкая 
цветовая гамма с тончайшими перели
вами серебристо-серых тонов. Из собра
ния Юрловых-Мещериновых происхо
дит и картина фламандского живопис
ца С.де Воса «Гадалка, предсказываю
щая судьбу юноше», написанная темпе
раментно, в гармонии ярких красок.

В 1926-1929 годах из Государствен
ного музейного фонда в Ульяновск был 
передан ряд первоклассных художест
венных произведений. Среди них — 
«Стог» И.Левитана, бывший ранее в 
собрании И.Морозова, «Роща»
И.Шишкина, «Пруд в сумерки» А.Са- 
врасова, «За чаем» К.Маковского, вхо
дившие в состав частной галереи мос
ковского купца Цветкова, уроженца 
Симбирска, а также «Балкон в Кры
му» из собрания В.Харитоненко.

В центре музейной экспозиции — 
портрет Екатерины II, созданный Д.Ле
вицким и находившийся в коллекции 
князей Барятинских. Другой прекрас
ный портрет близкого времени —
А.А.Голицыной, работы Ф.Рокотова, 
пленяет гармонией красок.
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Особое место в истории формирова
ния музейной коллекции принадлежа
ло Пушкинскому дому Академии на
ук. Оттуда в обмен на литературные 
памятники (автографы и рукописи из
вестных писателей и поэтов) были пе
реданы в Ульяновский музей произве
дения русских и западноевропейских 
мастеров, в частности художников се
ребряного века.

Высоким качественным уровнем от
мечено большинство полотен, вхо
дивших ранее в состав петербургско
го собрания С.С.Абамелек-Лазарева. 
Среди них редкие в отечественных му
зеях картины испанских мастеров 
XVI-XVII веков, а также образцы ни
дерландской живописи. Среди них кар
тины «Скорбящая мадонна» испанца 
Тристана Луиса и «Младенец Иоанн 
Креститель» нидерландского художни
ка Яна ван Скорела могут быть причис
лены к шедеврам мировой живописи.

В 1920-е годы Отдел изобразитель
ных искусств Наркомпроса передал 
музею коллекцию работ художников- 
авангардистов, входивших в различ
ные творческие группировки, — той 
первой, дореволюционной волны рус
ского авангарда, которая признана се
годня во всем мире. Здесь М.Ларионов 
и Н.Гончарова, О.Розанова и И.Маш
ков, и ряд других имен, менее извест
ных. Произведения художников-аван- 
гардистов из коллекции Ульяновского 
художественного 
музея демонстри
ровались на сто
личных и зару
бежных выстав
ках последних 
десятилетий.

В двадцатые 
годы Худож ест
венный музей пе
реехал из особня
ка Перси-Френч 
в помещение До

ма-памятника И.А.Гончарову, где пер
воначально находился музей Симбир
ской ученой архивной комиссии. Про
изведения изобразительного искусства 
обоих музеев составили общую коллек
цию художественного музея, который 
по сей день занимает второй этаж Дома- 
памятника И.А.Гончарову. Остальные 
коллекции бывшего музея Архивной 
комиссии составляют ныне собрание 
Ульяновского краеведческого музея, 
располагающегося на первом этаже ис
торического здания.

Художественному музею впоследст
вии удалось приобрести картины В.Пе
рова «Мальчик-мастеровой», К.Савиц
кого «На бахче», Л.Соломаткина «Сла
вильщики-городовые», которые допол
нили экспозицию русского искусства. 
Был передан в Ульяновск и ряд поло
тен из Эрмитажа.

При пополнении художественного 
собрания в последние годы существен
ное внимание уделялось современному 
искусству. Ныне эта часть музея на
считывает до пяти тысяч экспонатов и 
дает достаточно полное представление 
об основных этапах истории отечест
венного искусства XX  века, о творчест
ве ведущих мастеров современности. 
Музей гордится замечательным собра
нием произведений нашего земляка
А.А.Пластова, которое включает как 
крупные его работы, так и богатый 
этюдный материал, воссоздающий ат

мосферу творчес
кого труда ху 
дожника.

За годы суще
ствования Худо
жественного му
зея усилиями не
скольких поко
лений сотрудни
ков было сфор
мировано инте
ресное, своеоб
разное собрание.
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Симон де Вое (1603-1676 ) 
Гадалка, предсказывающая судьбу юноше

Дерево, масло
Пост, в 1926 году из собрания П.И.Юрлова 

(с. Спешневка Сенгилеевского уезда )

Неизвестный художник середины XIX века 
Германия (?)

Портрет П.И.Юрлова 
Холст, масло

Пост, в 1926 году из собрания В.П.Мещеринова 
(с.Спешневка Сенгилеевского уезда)

К.Е.Маковский (1839-1915)
За чаем. 1914 
Холст, масло

Пост, в 1926 году
из Государственного музейного фонда
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ФЛ.Васильев (1850-1873). Гумно. 1868. Картон, масло 
Пост, в 1926 году из Государственного музейного фонда

. ВД.Поленов (1844-1927). Храм Юпитера в Баальбеке. 1882 
Холст, масло

Пост, в 1927 году из Пушкинского дома АН СССР, 
ранее в собрании С.С.Абамелек-Лазарева (Петербург)

Питер Молейн (1595-1661). Морской вид. Холст, масло
Пост, в 1926 году из собрания В.П.Мещеринова 

(с. Спешневка Сенгилеевского уезда)
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