
ТЕМПЕРАМЕНТНАЯ БРОНЗА  
П Е Р С И - Ф Р Е Н Ч

Ирина Котова

■ О
Х ^елы й двухэтажный дом на централь
ной улице Симбирска горожане когда-то 
называли музеем. В нем жила последняя 
представительница древнего симбирско
го рода Киндяковых — Екатерина Мак
симилиановна Перси-Френч.

Киндяковой она была по линии мате
ри, а по линии отца принадлежала к ста
ринному ирландскому роду Френчей. 
Брак симбирской помещицы и англий
ского аристократа оказался неудачным, 
и маленькая Екатерина вернулась в 
Симбирск. Ее детство прошло в высоко
культурной среде. Она росла в Виннов- 
ке, имении деда (именно эту усадьбу 
описал И.А.Гончаров в романе «Обрыв») 
и часто гостила у отца в Ирландии.

В 1886 году в возрасте двадцати двух 
лет Екатерина вступила во владение

имением деда. Состояние его было пла
чевно, как и в большинстве «дворян
ских гнезд» России. И молодая девуш
ка погрузилась в хозяйственные забо
ты: изучала земледелие, вникла в тон
кости сельскохозяйственного произ
водства, и в конце концов добилась ус
пеха. К 1905 году она владела 
тринадцатью тысячами десятин зем
ли, почти восемью тысячами десятин 
леса и оценивала свое состояние в 50 
миллионов рублей.

Ее жизнь устоялась, она занималась 
благотворительностью и собирательст
вом, но начавшаяся революция изме
нила все.

Сначала Екатерину Максимилианов
ну выселили из дома. Она наблюдала, 
как одно за другим гибнут ее имения,
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разрушается то, что она создавала це
ной огромных усилий. Затем последо
вал арест, содержание в нечеловечес
ких условиях и отправка под конвоем 
в Москву. Чудом освобожденная из 
тюрьмы, она оказалась на улице без 
одежды и крова. Посольство Велико
британии помогло ей вернуться в Анг
лию, где ей по завещанию отца при
надлежал замок Монивей. Но в нем 
уже жили родственники, и не желая 
вступать с ними в борьбу, Екатерина 
Максимилиановна уехала в Харбин, 
где умерла в 1938 году.

А  в ее симбирском доме остались ху
дожественные ценности, которое соби
рало несколько поколений Киндяко- 
вых и приумножала сама Екатерина 
Максимилиановна.

Сегодня ее коллекция составляет 
значительную часть собрания Ульянов
ского областного художественного му
зея. Это русская и западноевропейская 
живопись, представленная работами 
И.К. Айвазовского, А.П.Боголюбова, 
К.Е.Маковского, Ф.Русса, Л.Гуттен- 
брунна, Хопфгартена, прекрасная ме
бель, стекло, рисунки. Наиболее ценная
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часть коллекции Перси-Френч — фар
фор и скульптура.

Среди прекрасных бронз, пришедших 
к нам из собрания, высоким качеством 
исполнения отличаются скульптурные 
группы — «Похищение Прозерпины 
Плутоном» и «Похищение Оритии Боре
ем» . Обе группы являются уменьшенны
ми копиями знаменитых скульптур Вер
саля. Автором «Похищения Прозерпи
ны Плутоном» был Франсуа Жирардон 
(1628-1715) — один из ведущих скульп
торов Франции 2-й половины XVII века. 
Блестящий мастер, большой знаток ан
тичного искусства, автор двух конных 
памятников Людовику XIV, он был и со
здателем мемориальной садово-парко
вой скульптуры. Мраморная группа 
Жирардона «Похищение Прозерпины 
Плутоном» до сегодняшнего дня укра
шает Версальский парк, являясь одной 
из многочисленных работ, выполнен
ных Жирардоном для этого ансамбля.

Другой шедевр Ульяновской художе
ственной галереи, происходящая из со
брания Перси-Френч — последняя 
крупная работа французского скульп
тора Гаспара Марси (1624-1681), кото
рую ему не суждено было закончить. В 
1681 году он умер, 
оставив в мастер
ской гипсовую мо
дель Борея. Его уче
ник Ансельм Фла- 
ман (1647-1717) и 
создал по ней мра
морную скульптуру 
для Версальского 
партера. Сегодня 
мраморный Борей 
хранится в Лувре.

Работа Ансельма 
Фламана — скульп
тура «Диана» укра
шает часы велико
лепного гарнитура 
парижского часов

щика Деньера, поставщика бронзы ко 
дворам Наполеона и Людовика XVI. С 
момента своего возникновения механи
ческие часы выполняли двойную функ
цию. Они показывали время и служили 
декоративным украшением.

Часовщик Гантьер, работавший во 
Франции в середине XIX века, украсил 
часы из черного и генуэзского мрамора 
группой «Игры Амуров», которая явля
ется аналогией оригинальной скульпту
ры Клодиона (1738-1814), замечатель
ного скульптора времени рококо.

Амуры Клодиона украшают и канде
лябры этого гарнитура. Высоким каче
ством отливки отличается скульптура 
«Танцующие вакханки с ребенком-сати- 
ром» (1762) работы Клодиона.

Мелкая пластика пользовалась особой 
любовью Екатерины Максимилиановны 
Перси-Френч. Небольшая по размеру, 
рассчитанная на внимательное рассмот
рение скульптура из бронзы и чугуна, со
ставляет основную часть ее коллекции.

«Вакханки» — одно из лучших творе
ний Клодиона. Перед нами постоянные 
спутницы веселого Вакха — бога вина и 
виноделия. Эта группа — радостный 
гимн молодости и красоте.

Мы не знаем, как 
собирала свою кол
лекцию Е.М.Перси- 
Френч. Быть может, 
покупала вещи в го
рячке аукциона или 
в тишине художест
венной лавки, руко
водствовалась собст
венным вкусом или 
пользовалась совета
ми друзей. Но преоб
ладают в ее собра
нии скульптуры 
очень высокого ка
чества, а это значит, 
что она знала толк в 
бронзе.

Клодион (1738-1814  ) 
Танцующие вакханки с ребенком-сатиром 

1762
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