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П
роизведениями, которые легли в основание главного художественного собрания
Ставрополя, были несколько живописных и
графических работ русских художников
XIX - начала X X века, хранившихся в музее
Императорской академии художеств, эваку
ированных из революционного Петрограда и
заброшенных в царившей тогда неразберихе
на юг России. Это были картины Л.В.Турж анского, М .П.Клодта, А.Ф .М аксимова,
К.К.Вроблевского,
С.В.Светославского,
С.И.Васильковского и других известных ма
стеров. В 1919 году в местном краеведческом
музее был образован небольшой художест
венный отдел.
Год спустя у местных купцов-хлеботорговцев Алафузовых, представлявших одну из
ветвей известной фамилии, при конфискации
имущества было изъято весьма значительное
собрание произведений изобразительного ис
кусства, которое поступило в ведение местной
ЧК. Тогда главная часть собрания исчезла. Об
этом свидетельствуют документы, хранящие
ся в Государственном архиве Ставропольского
края, среди которых имеется перечень произ
ведений конфискованной коллекции.

Уцелевшая часть алафузовской коллек
ции была передана в местный краеведческий
музей, где объединилась с картинами из му
зея Академии художеств. Однако высокие
художественные достоинства оказавшихся
там картин сами по себе не придавали собра
нию музейный характер — не подвергавшие
ся исследованию и систематизации, эти про
изведения оставались конгломератом более
или менее случайно собранных вещей.
После Октябрьской революции все кол
лекции художественных произведений, го
сударственные, муниципальные и частные,
подлежали передаче в ведение Государст
венного музейного фонда. Значительную
часть произведений фонд распределял по ме
стным музеям. В 1925 году таким способом
произошло первое пополнение ставрополь
ской художественной коллекции. Из Моск
вы в Ставрополь была доставлена обширная
партия произведений живописи, графики,
скульптуры, русских и западноевропейских
художников X IX - начала X X века. Крае
ведческий музей оказался владельцем про
изведений А.М.Васнецова, Н.Н.Каразина,
С.И.Васильковского, В.В.Переплетчикова,
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Н.А.Мартынова, И.Е.Репина, А.И.Мещер
ского,
А .Г.Горавского,
Г.И.Яковлева,
А.А.Киселева, П. О. Ковалевского, К.П.Пынеева,
П.А.Брюллова,
Л .Ф .Ж одейко,
Р.С.Левицкого... Кроме авторских работ, в
числе переданных оказалось значительное
количество картин н еи звесты х мастеров,
также отличавшихся высоким уровнем. Для
краеведческого музея эти поступления были,
конечно, непрофильными, поэтому изучени
ем коллекции, ее систематизацией никто не
занимался. При позднейших исследованиях
стало ясно, что музей оказался владельцем
не только высокохудожественных, но и часто
уникальных вещей.
До 1928 года в Ставрополь поступило еще
несколько партий картин. В их составе были
произведения художников, составивших
славу русской живописи — М.Эрасси, Ф.Ясновского, А.М ещ ерского, А.Горавского,
A . Киселева, полотна В.Тишина, П.Ковалев
ского, С.Васильковского, Н.Фокина. В 1928
году ряд произведений передвижников пере
дал в Ставрополь московский Рогожско-Симоновский пролетарский музей (он разме
щался в зданиях бывшего Симонова монас
тыря, взорванного в начале 1930-х годов).
Следующее крупное поступление, относя
щееся к 1936 году, было связано с изменени
ем административно-территориального деле
ния Северо-Кавказского края. Художествен
ные коллекции Северо-Кавказского музея
горских народов города Ростова-на-Дону, ку
да входили собрания бывшего Донского обла
стного музея искусства и древностей, а также
Армянского музея древностей и искусств, бы
ли переправлены в новый краевой центр —
Ставрополь. Здесь оказались первоклассные
работы
И .К.Айвазовского.
Ф .А.Рубо,
И.Н.Занковского, а также портреты кисти
B. Л.Боровиковского и С.С.Щукина — пер
вые русские произведения XVIII века в став
ропольской коллекции.
Одновременно художественный отдел
был пополнен рядом произведений из кол
лекций Русского музея и Эрмитажа. Это со
брание пейзажей А.П.Боголюбова, удачно
дополнившее картины этого автора из алафузовской коллекции, работы А.И.Куинджи, произведения Н.Г.Чернецова, Л.И.Соломаткина, серия женских портретов, среди
которых прекрасный «Портрет девочки» ки
сти К.Робертсон, «Девушка в белом» Ф.Винтергальтера.
Эрмитаж передал произведения русских
портретистов первой половины X IX века,
коллекцию датской живописи из Аничкова
дворца, произведения других европейских
школ... Собрание стало весьма обширным,
но для экспозиции художественного отдела
было отведено несколько небольших залов,

научная обработка коллекции не велась, и
поэтому многие лучшие работы оставались в
запасниках.
Решающее значение приобрел приказ Ми
нистерства культуры РСФСР о создании Ста
вропольского краевого музея изобразитель
ных искусств (СКМИИ), который был издан
в 1961 году. Открылся новый музей 7 ноября
1962 года.
Были сформированы отделы русского, за
падноевропейского и советского искусства.
Придать художественному собранию более
законченный характер помогла серия новых
поступлений из разных музеев страны. Од
ной из самых значительных была передача
произведений живописи, графики, скульп
туры и прикладного искусства из Эрмитажа
в 1964 году. Она пополнила все без исключе
ния отделы и позволила создать несколько
новых. Тогда коллекция музея обогатилась
уникальным портретом великого князя Пав
ла Петровича в отрочестве (работы С.С.Щу
кина), портретом графа А.И.Васильева (кис
ти В.Л.Боровиковского)... Из произведений
западных мастеров Эрмитаж также передал
ряд великолепных произведений X V I-X IX
веков.
Из Эрмитажа получено и небольшое, но
интересное собрание предметов античного
искусства. Крупная партия прикладного ис
кусства, переданного из Эрмитажа, состояла
из фарфоровых, фаянсовых, стеклянных из
делий лучших русских и европейских ману
фактур, образцов старинной бронзы, фла
мандского ручного ткачества первой трети
XVII столетия. Кроме того, Эрмитаж передал
целый ряд произведений восточного искусст
ва, которые, в сочетании с поступившими ра
нее предметами, позволили образовать в му
зее соответствующий отдел.
Отдел русского прикладного искусства
был также существенно пополнен поступле
нием ряда ценных предметов из Новосибир
ской картинной галереи в 1965 году. Ранее
они находились в собраниях Музея изобрази
тельных искусств им. А.С.Пушкина и Госу
дарственного Исторического музея. Одновре
менно были переданы образцы продукции
знаменитых фарфоровых мануфактур Мейсена, Севра, Берлина, Вены.
В том же 1965 году из Русского музея в
Ставрополь было передано несколько живо
писных произведений прошлого века. В их
числе замечательный «Мужской портрет»
кисти ученика А.Г.Венецианова — художни
ка С.К.Зарянко. Так постепенно принимало
стройный вид ставропольское музейное со
брание искусства. В результате установле
ния связей с коллекционерами разных горо
дов страны музей обогатился рядом работ
русских и иностранных мастеров с XVI по
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начало X X века. Одним из значительных ском собрании произведения из личной кол
приобретений стал поступивший в музей че лекции императора Александра III. Так,
рез закупочную комиссию «Портрет Ермака картина И.Н.Банковского (1832-1919) «До
Тимофеевича Повольского» кисти неизвест рога в Кахетии» была приобретена лично ца
ного русского художника XVII века. Состоя рем у автора. Местом ее постоянного разме
ние произведения было критическим. В ходе щения был второй этаж арсенального каре
исследования, предшествовавшего реставра Гатчинского дворца. После революции, в
ции портрета, специалисты из Санкт-Петер 1918 году, картину увозят в Петроград и пе
бурга отметили важное художественное зна редают в музейный фонд. В 1926 году она по
чение новооткрытого памятника и подтвер падает в Музей горских народов в городе
Ростове-на-Дону, откуда в 1936 году, нако
дили его датировку.
Из частных собраний в музей поступили нец, переправляется в Ставропольский крае
полотна В.Н.Маковского, Н.Богданова-Бель ведческий музей...
В Ставрополе имеются и картины, входив
ского,
И.Крыжицкого,
Н .Дубовского,
И.Крачковского, Р.Судковского, акварели шие некогда в состав старой коллекции Рус
Александра Бенуа, Л.Лагорио, А.Орловско ского музея.
Собрания Оружейной палаты, Английско
го, Б.Кустодиева, А.Степанова, В.Переплетчикова, Ф.Малявина, Л.Туржанского, А.Го- го клуба, московских собирателей — графов
равского, К.Коровина и других авторов, что Воронцовых, купцов Солдатенковых, Треть
придало русской коллекции разносторон яковых, Цветковых, Егоровых, Харитоненко и других — также представлены в Ставро
ность и полноту.
Редчайшим приобретением музея можно польском музее разнообразными произведе
считать «Портрет ее королевского величест ниями.
В собрании западноевропейской живопи
ва Софии-Магдалены — королевы Швеции»,
си есть и картины авторов, имеющиеся на
выполненный французским художником
А.Пэном на тончайшей пластинке из слоно территории нашей страны в единственном
экземпляре. Среди них работы датских жи
вой кости.
Изучение фондов русского и западноевро вописцев Г.Бунцена и Э.Иерихау, голланд
пейского отделов показало, что музей ока цев П. ван Оса, Г.Книп, французов И.Карнье
зался хранителем многих художественных и Э. де Сен-При, Б.Галофра...
Целый ряд атрибуций, проведенных со
памятников, чья судьба связана с всемирно
известными музейными и частными собра трудниками музея, позволил обогатить со
ниями, с государственными и общественны брание новыми именами, что придало ему
ми деятелями России. Удалось установить, большую разносторонность и полноту. Так, в
что в Ставрополе находится значительная отделе русской живописи было возвращено
часть собрания живописи Московского Ру авторство небольшим работам А.П.Боголю
мянцевского музея. После революции музей, бова. Его картины «Бель» и «Водопад Кискак известно, был закрыт и расформирован. синген» первоначально находились в запад
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эпохи, гармонию пре
Разносторонне пред
ставлены в ставрополь
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