


Т В О Р Ц Ы  С И М Б И Р С К О Г О  
К Л А С С И Ц И З М А

Жорес Трофимов

М .М .Рушко

"Пубернский архитектор Михайло Руш- 
U  ка». Так необычно значатся в обще
российском справочнике начала 1800-х 
годов имя и фамилия симбирского зодче
го, не пожелавшего видоизменить мало- 
российское их написание на русское. 
При изучении же архивных документов 
о роде Рушко выяснилось более уди
вительное: оказывается, зодчий был вы
ходцем «из швейцарской нации, а при
сягу на подданство России принял в 1787 
году, когда вступил на службу в Москов
скую дорожную экспедицию «мастером 
каменных дел».

Служба в первопрестольной, правда, 
продолжалась всего три года, ибо пред
ставитель симбирской казенной палаты в 
1790 году уговорил его отправиться в да
лекое Поволжье и стать «машинным мас
тером мелекесских и других винокурен
ных заводов», действовавших в Симбир
ской провинции.

Швейцарец как уникальный мастер по
лучал приличное жалованье, пользовался 
казенным жильем. В Мелекессе родился у 
него сын, названный в честь деда Матвеем, 
и жить бы Рушко здесь, поживать да добра 
наживать. Да симбирский и уфимский ге
нерал-губернатор барон О.А.Игельстрем 
соблазнил в 1792 году Михаила Матвееви
ча занять место главного зодчего Симбир
ской провинции, освободившееся после 
И.П.Тоскани — автора проекта здания 
главного народного училища.

Поле деятельности Рушко — фактичес
ки первого губернского архитектора (так 
значилась официально должность) — от
крылось Очень широкое: генеральный 
план Симбирск^ хотя и был утвержден 
Екатериной II в 1780 году, но централь
ная часть города — остатки кремлевской 
крепости и прилегающей к ней местнос
ти — нуждалась в перепланировке. Для 
наместника и органов его управления не
обходимо было сооружать приличные ад
министративные здания.

В первые годы жизни в Симбирске Ми
хаил Матвеевич занимался текущими ре
монтными работами, изучением всей го
родской застройки и налаживанием своей 
службы, да и всего строительного дела в 
крае, который с 1796 года получил наиме
нование «Симбирская губерния». Самой 
же крупной вехой в его творческой дея
тельности стал план Симбирска 1800 го
да. Этот план сохранял основные черты 
плана 1780-го, в частности радиально-по- 
лукольцевую планировку центра в соче
тании с прямоугольной на окраинах. Но 
появились и серьезные нововведения.

Так, Соборная площадь сменила круг
лую форму на квадратную. Бульвар на 
Большой Саратовской улице получил на 
всем протяжении одинаковую ширину 
(до 30 сажен), закрепившись тем самым в 
роли композиционной магистрали. На 
плане Рушко показывались не только от
дельные кварталы, но и усадьбы с жилы
ми и хозяйственными постройками. На
конец, по плану 1800 года территория 
Симбирска официально расширялась до 
500 десятин (против 120, имевшихся в 
первой половине XVIII века).

Вскоре после утверждения творения 
Рушко в Петербурге на повестку дня 
встал вопрос о размещении резиденций 
начальника губернии и вице-губернато
ра, а также губернского правления, су
дебных учреждений, казенной палаты, 
межевой конторы, архивов, полиции, ти
пографии. В новостройках подобного рода 
нуждались десятки других вновь учреж
денных губерний, а в казне не хватало 
средств, и Рушко трудился не столько над 
проектами новых зданий, сколько над 
приспособлением частных, приобретае
мых казною.

В южной части Венца еще в 1780 году 
был выстроен наместнический дом, но из- 
за отсутствия при нем сада и комплекса 
хозяйственных построек генерал-губер
наторы предпочитали снимать благоуст
роенную усадьбу помещика В.Б.Бестуже
ва, находившуюся напротив парадного 
подъезда главного народного училища.
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Дом губернатора, построенный архитектором М.М.Рушко
Открытка 1898 года

Здание не сохранилось

В 1801 году губернатор В.М.Сушков по
ручил М.Рушко обследовать старый наме
стнический дом и дать заключение о воз
можности его использования. Губерн
ский архитектор предложил разобрать 
ветхое здание и пригодные материалы от
дать на строительство Александровской 
больницы.

Для губернской же резиденции Миха
ил Матвеевич рекомендовал приобрести 
двухэтажный каменный особняк коллеж
ского асессора В.М.Карамзина (старшего 
брата историографа государства Россий
ского), расположенный на Верхненабе
режной улице (ныне Пролетарской, около 
общежития педуниверситета), с прекрас
ным видом на Волгу. Василий Михайло
вич Карамзин соглашался уступить дом с 
садом и дворовыми хозяйственными пост
ройками за 12 тысяч рублей. По смете, со
ставленной Рушко, необходимо было все
го 3222 рубля, чтобы приспособить эту 
усадьбу под жилье губернатора и его слу
жебную канцелярию.

Как водится, завязалась переписка 
между Симбирском и Петербургом, во вре
мя которой в 1803 году губернатором стал 
князь С.Н.Хованский, и при нем владение 
Карамзина «со всею мебелью весьма оп
рятною, со всеми пристройками, садом и 
большим местом» казна купила всего 
лишь за 8 тысяч рублей. Однако князь ре
шил отдать этот дом вице-губернатору, а 
для своей резиденции он облюбовал двух

этажный каменный особняк Бестужева с 
каменным двухэтажным флигелем и мно
гочисленными службами во дворе.

В том же 1803 году Хованский доложил 
в столицу, что деревянные здания в Сим
бирске, в коих с 1780 года помещаются 
присутственные места, «пришли в совер
шенную ветхость и угрожают падением». 
Для сооружения же нового здания, соглас
но проекту и смете М.Рушко, требовалось 
48 тысяч рублей. Министр внутренних дел 
согласился с необходимостью этого строи
тельства, но при этом указал, чтобы оно 
производилось «сообразно утвержденным 
на сие вообще по государству публичным 
зданиям». Это означало, что присутствен
ные места, в целях экономии средств, воз
водились бы с учетом разработанных для 
провинции типовых проектов, скажем, 
академика А.Д.Захарова.

А вот Михаил Рушко сделал все, чтобы 
казенное здание стало украшением горо
да: поместив его рядом с Соборной — 
главной площадью Симбирска, он перед
ний фасад обратил к Волге и создал тем 
самым перспективу для устройства буль
вара Венец. Здание внешне украшено ха
рактерным для классического стиля шес
тиколонным тосканского ордера порти
ком и треугольным фронтоном. И все-та
ки оно очень оригинально. Недаром ав
тор монографии «Памятники архитекту
ры России» Г.К.Лукомский считал дети
ще симбирского зодчего выдающимся:
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«К числу красивых зданий присутствен
ных сооружений отнесем еще симбирские 
учреждения, фасад которых также имеет 
традиционный портик, а все здание по
ставлено на высокий цокольный этаж та
ким образом, что открывается наружная, 
широкого марша, лестница, которая ве
дет прямо в первый этаж. Этим приемом 
фасад напоминает Александровский дво
рец в Царском Селе... Построено это зда
ние в кваренговом времени и, быть мо
жет, сам Кваренга... сделал проект...»

Независимо от того, чей проект — За
харова или Кваренги — взял за основу 
М.М.Рушко, ему одному принадлежит 
честь привязки проекта на волжском ко
согоре, и это он поставил двухэтажное 
здание на высокий цокольный этаж и 
спроектировал наружную «широкого 
марша лестницу», ведущую прямо на 
первый этаж, ему же принадлежит вы
бор формы и размера шести колонн, ри
сунок внешней отделки здания. Необхо
димо отметить также, что Михаил Мат
веевич в 1816 году изменил планировку 
верхнего и нижнего этажей для улучше
ния размещения губернского правления, 
казенной и судебных палат, врачебной 
управы, приказа общественного призре
ния, губернского и уездных казна
чейств, совестного и уездного судов, чер
тежной мастерской. Наконец, после опу
стошительного пожара 1828 года Рушко 
руководил восстановлением корпуса 
присутственных мест.

Это здание (ныне занимаемое сельхоз
академией) является одним из немногих в 
стране архитектурных памятников эпохи 
классицизма и, конечно, важной истори
ческой достопримечательностью нашего 
города. В нем бывали Д.И. и Д.Д.Минае
вы (последний здесь служил, как и исто
рик И.И. Пушкарев), И.А. и Н.А.Гонча
ровы, Н.П.Огарев, П.В.Анненков,
В.Н.Назарьев, И.Н.Ульянов и многие 
другие видные деятели Симбирска. Во 
время грандиозного пожара 1864 года оно 
снова сгорело, но, как пишет П.Л. Марты
нов в книге «Город Симбирск за 250 лет 
его существования», было «реставрирова
но в лучшем виде».

Лет десять назад Ульяновский област
ной Совет народных депутатов решил пе
редать корпус бывших присутственных 
мест областному краеведческому музею 
имени И.А.Гончарова. Остается надеять
ся, что ныне власть предержащие поддер
жат это мудрое решение и спасут для гря
дущих поколений детище первого сим
бирского губернского зодчего.

Вернемся к 1804 году, когда по просьбе 
губернатора Хованского Петербург разре
шил приобрести двухэтажный каменный 
особняк с флигелем (всего 23 комнаты) у
В. Бестужева (с мебелью, картинной гале
реей и другим имуществом) за 17 тысяч 
рублей. Тогда же М.М.Рушко составляет 
проект и смету на приспособление домов
В.М.Карамзина и В.Б.Бестужева под рези
денции вице-губернатора и губернатора.

Дом Карамзина надлежало расширить, 
и губернский архитектор составил про
ект, согласно которому длина по передне
му фасаду увеличилась на четыре окна, и 
именно таким видел дом А.С.Пушкин и 
схематично запечатлел его на рисунке 
15 сентября 1833 года, когда направлялся 
из Симбирска в Оренбург. В несколько пе
рестроенном виде бывший карамзинский 
особняк простоял до 1960-х годов, пока 
творцы реконструкции города, не пред
ставляя исторической ценности этого зда
ния, не снесли его с лица земли. Эту до
садную оплошность можно исправить, 
ибо в архивах сохранились детальные 
чертежи и планы, позволяющие с доку
ментальной точностью воссоздать не 
только особняк, но и интерьеры комнат.

Еще драматичней сложилась судьба 
бывшего бестужевского дома. Михаил 
Рушко при его реконструкции сохранил 
остовы обоих кирпичных зданий: надст
роил на 195 сантиметров стены флигеля, 
то есть до высоты дома, а затем выложил 
между ними соединительную кирпичную 
коробку в два этажа и образовавшееся та
ким образом как бы единое здание подвел 
под общую крышу. Новый фронтон и пор
тики с колоннами по бокам переднего фа
сада придали губернаторскому особняку 
и монументальность, и художественную 
завершенность.

В этом респектабельном дворце в сен
тябре 1824 года останавливался Алек
сандр I (проездом из Петербурга в Орен
бург). Через десять лет, тоже на пути в 
Оренбург, несколько дней гостем дальне
го родственника своей жены губернатора
A. М.Загряжского был Александр Пуш
кин. А в 1834-1835 годах сюда на службу 
приходил выпускник Московского уни
верситета Иван Гончаров (чуть позже в 
этой же канцелярии служил его брат Ни
колай Гончаров). В 1836-м во дворце ос
танавливался Николай I, а в следующем 
году — его наследник, будущий Алек
сандр II (в сопровождении поэта
B. А.Жуковского). Дважды здесь бывал 
Александр III, не говоря уже о других 
особах царствующего дома.
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Здание присутственных мест 
Построено архитектором М.М.Рушко 

в 1807 году

После падения династии Романовых 
дворец заняли рабочие и солдаты, и он 
вошел в историю как Дом свободы. С мая 
1917-го в нем разместился Совет рабочих 
и солдатских депутатов, а потом и коми
тет РСДРП(б). В 1960-х годах в истори
ческом особняке размешались областной 
комитет радио и телевидения, другие уч
реждения, а в 1968-м, несмотря на про
тесты общественности, здание было раз
рушено... Но опять-таки не все еще поте
ряно: сохранились планы и чертежи 
М.Рушко, по которым можно создать 
точную копию былой достопримечатель
ности города. Чудесное было бы помеще
ние для музея истории Симбирска-Улья- 
новска!

По проектам М.Рушко был перестроен 
двухэтажный каменный дом чиновника
А.В.Зубова под помещение полицмейсте
ра и управление полиции Симбирска на 
углу Дворцовой (К. Маркса) улицы и пе
реулка, который в XIX веке именовался 
Полицейским, а ныне — Пожарным.

Это здание вместе с остатками бывшего 
женского Спасского монастыря было сне
сено в 1980-х годах. Михаил Матвеевич 
участвовал в перестройке частного дома 
на Покровской улице под Дом трудолю
бия — заведение, где жили и обучались 
девочки из «благородного сословия». Из
вестно также, что «за труды по производ
ству работ в доме симбирской комиссари
атской комиссии для приема сукон» (на

нынешней улице Кузнецова) губернский 
архитектор был удостоен награды военно
го ведомства.

В архивах сохранились и оригинальные 
проекты Михаила Матвеевича на сооруже
ние в Симбирске служебных зданий, ска
жем, корпуса для казенной палаты, но из- 
за недостатка средств они не были осуще
ствлены. Почти одновременно с архитек
тором М.П.Коринфским Рушко создал 
проект нового кафедрального собора 
(Александра Невского), но в творческом 
соревновании победил золотой медалист 
Академии художеств, чей проект напоми
нал одноглавый Исаакиевский собор в сто
лице. По проекту же Михаила Матвеевича 
храм (пятиглавый) был сооружен в дерев
не Пятино (ныне Инзенского района).

Служба Михаила Матвеевича в долж
ности губернского архитектора продол
жалась до выхода в отставку в 1828 году, 
то есть 36 лет! По его ли проектам или ти
повым (но в любом случае — с его ведома 
и под его наблюдением) происходила за
стройка города домами с мезонинами, ан
тресолями и мансардами, обширными са
дами и комплексом хозяйственных строе
ний. Особое внимание он уделял центру 
Симбирска, и можно сказать, что лучшие 
усадьбы — Ермоловых, Языковых, Хо
ванских, Гончаровых, Столыпиных, Тур
геневых, Карповых, Андреевых (Барыки
ных) и многих других именитых граждан 
создавались не без его участия. И тот
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факт, что побывавший в 1838 году в Сим
бирске сенатор П.Сумароков отметил: 
«Город расположен правильно, прекрас
но, лучше всех прежних (Тулы, Вороне
жа, Тамбова, Пензы и др.). Лучшая ули
ца, Саратовская, шире всех улиц петер
бургских, кроме Невского проспекта. 
Другие: Покровская и Московская не 
столь хороши, но — хороши», — это тоже 
заслуга Рушко.

За время своей многолетней службы в 
Симбирске архитектором Михаил Матве
евич получал чины и награды, приобрел 
права потомственного дворянина. Но для 
себя лично хором не построил и жил с 
большой семьей весьма и весьма скромно. 
К честному служению воспитывал и детей 
своих. Упомяну об одном из них — Петре 
Михайловиче Рушко, который в 1807— 
1815 годах подпрапорщиком российской 
армии воевал против турецких и наполео
новских войск в Бессарабии, Валахии, 
Польше, Пруссии, Австрии, Силезии, Ба
варии, Богемии и в самой Франции. А по
сле возвращения в Россию поручик Петр 
Рушко оказался на Кавказе, где участво
вал в стычках с горцами в Чечне, под 
Дербентом, Кубой, Кизляром. Отдав бое
вой службе 15 лет жизни, в звании штабс- 
капитана он увольняется в отставку и воз
вращается в Симбирск, где вскоре стано
вится скромным чиновником удельной 
конторы. Просматривая дела этой конто
ры, из формулярного списка о службе 
Ивана Ивановича Рушко — уже внука 
зодчего — я выяснил, что он летом 1855 
года (в одно время со Львом Толстым) от
важно защищал Севастополь, за что был 
произведен из прапорщиков в подпоручи
ки. Отслужив в армии 13 лет, штабс-ка
питан Иван Рушко тоже вернулся в Сим
бирск и до 1878 года служил в той же 
удельной конторе.

Потомки главного архитектора Сим
бирска жили также в Сызрани, Самаре, 
Казани, и если кто-нибудь из них хранит 
документы об основателе славного рода, 
то сделает доброе дело, когда познакомит 
с ними сотрудников Ульяновского крае
ведческого музея им. И. А. Гончарова.

М.П.КоринфскийВ Советском энциклопедическом слова
ре (М., 1983) читаем справку: «Ко

ринфский (наст, фамилия Варенцов) Мих. 
Петр. (1788-1851), рус. архитектор, пред
ставитель ампира. Собор в Арзамасе 
(1814-42), библиотека, анатомический те

атр и обсерватория университета в Казани 
(1830-е гг.)». Почему же здесь не отмечена 
его деятельность в Симбирске — можно 
только гадать. А вот для объяснения про
исхождения фамилии зодчего приведу 
строки из неопубликованной автобиогра
фии его внука — известного поэта Аполло
на Аполлоновича Коринфского:

«Родоначальником потомственных 
дворян Коринфских был дед — Михаил 
Петрович, разыгравший на театре жиз
ни роль маленького Ломоносова. Он' был 
сын арзамасского крестьянина-мордви- 
на Варенцова, променявшегр земледелие 
на мелкую торговлю. Выучившись гра
моте у приходского дьячка, он встал за 
прилавком лавочки своего отца, видев
шего в нем своего будущего преемника. 
Но судьба решила иначе: в голову маль
чика запала мысль совсем о другой жиз
ни, он пристрастился к чтению и начал 
поглощать книгу за книгой. Случайно с 
сыновьями местного священника — вос
питанниками Казанской духовной семи
нарии — он решается на побег из отцов
ского дома, где встречал суровое проти
водействие своим стремлениям к свету 
знаний, и с помощью друзей-семинарис- 
тов уезжает в Казань.

Счастливый случай, — продолжал 
внук-поэт, — дал ему возможность посту
пить в младший класс гимназии. Здесь он 
выделился не только успехами по всем 
предметам, но и выдающимися способно
стями к рисованию, — почему и был, по 
окончании гимназического курса, от
правлен на казенный счет в Академию ху
дожеств, где избрал своей специальнос
тью архитектуру. За представленный им 
план в коринфском стиле он получил боль
шую золотую медаль и удостоился звания 
академика. Император Александр I, при
сутствовавший на торжественном акте 
Академии, заинтересовался личностью 
автора-художника и, узнав о его судьбе, 
повелел именоваться ему не Варенцовым, 
а Коринфским, собственноручно написав 
об этом на его конкурсном плане. Акаде
мик М.П.Коринфский был назначен го
родским архитектором в Казань, где и 
умер в чине действительного статского со
ветника, отцом многочисленной семьи. 
Памятниками его деятельности остались 
многие казенные здания и храмы как в 
Казани, так и на всем Среднем Поволжье, 
выстроенные в его излюбленном коринф
ском стиле».

Поэт-мемуарист появился на свет через 
17 лет после смерти своего деда-архитек- 
тора, и думается, что в процитированный
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Кафедральный Троицкий собор
Архитектор М .77.Коринфский 

Сооружение разрушено в 1937 году

выше отрывок вкрались уже легенды (пе
рекочевавшие позже и в энциклопедичес
кие словари), в частности, об учебе деда в 
казанской гимназии или о пожаловании 
ему Александром I звучной греческой фа
милии. А вот из автобиографии самого 
Михаила Петровича, а также' по форму
лярному списку о его службе и исследова
ниям ученых можно представить, как 
именно разыграл он «на театре жизни ма
ленького Ломоносова».

Родился будущий знаменитый архи
тектор в 1788 году в Арзамасе, в мещан
ской семье, но не Варенцовых, а Коринф
ских. По прихоти какого помещика или 
чиновника и когда именно в российской 
глубинке появилась такая редкостная, 
экзотическая фамилия — неизвестно. 
Зато известно достоверно, что родные 
Михаила, Коринфские, были резчиками 
по дереву, изготовлявшими, в частности, 
и церковные иконостасы по рисункам,

которые, как правило, сами же и сотво
ряли. Так что будущий академик, как 
справедливо отметили исследователи, 
«рос в обстановке графического творче
ства, а потом и сам стал резчиком. Инте
рес к архитектуре у него пробудился с 
юношеских лет».

Отец, передав сыну свои художествен
ные знания, для дальнейшего их совер
шенствования определил его в арзамас
скую школу живописи, которой руково
дил академик А.В.Ступин, а тот, убедив
шись в недюжинных способностях юно
ши, весьма скоро стал привлекать его не 
только как резчика, но и к производству 
строительных работ. Сам Михаил Петро
вич, вспоминая об этой поре своей жизни, 
писал: «Мало-помалу совершенствуясь по 
сей части, я производил уже практичес
кие строения по месту рождения моего, в 
городе Арзамасе и уезде оного. Но чувст
вуя в полной мере, что принятым мною
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способом нельзя надлежащим образом до
стигнуть совершенства во всех частях лю
бимой мной науки, я отправился в С.-Пе
тербург». Отважиться на этот шаг было 
нелегко, ибо Михаил Петрович принадле
жал к податному сословию и надо было 
заручиться согласием родных и мещан
ского общества уплачивать за него налоги 
и подати. Кроме того, предстояла дли
тельная разлука с женой и детьми. Раз
личного рода препоны помог преодолеть 
А.В.Ступин, который и взял Коринфско
го с собой в столицу и представил там про
фессору Академии художеств А.Н.Воро
нихину. Знаменитый зодчий взял под 
свое крыло талантливого самородка, и тот 
в ходе годичных занятий так успешно ос
воил заданную программу, что экзамена
торы Академии художеств признали по
знания Коринфского «близкими с воспи
танниками Академии, девять лет уже в 
оной образовывавшимися ».

Более того, профессор Воронихин до
бился того, что совет академии, в виде ис
ключения, в 1810 году разрешил Коринф
скому «вход в художественные классы 
вместе с воспитанниками Академии», то 
есть на правах вольнослушателя. В том же 
году Михаил Петрович «за архитектурную 
композицию» был удостоен советом сереб
ряной медали и получил разрешение уча
ствовать в конкурсе на соискание золотой. 
Кроме того, Воронихин привлекал своего 
ученика для работ на строительстве Казан
ского собора, других величественных со
оружений. Однако материальная необес
печенность и домашние обстоятельства 
вынудили Михаила Петровича в декабре 
1811 года оставить академию. Согласно же 
очень благожелательному представлению 
А.Н.Воронихина, совет академии удосто
ил его аттестатом 1-й степени, в котором 
отмечалось, что за успехи в обучении «ар
хитектурным художествам» Михаил Ко
ринфский «возводится в звание художни
ка» с правами чиновника 14-го класса, 
шпагой в награду, получает со своими по
томками на вечные времена возможность 
пользоваться правами и преимуществами 
свободного художника.

Свыше десяти лет молодой зодчий про
ектировал и сооружал церкви, казенные 
и частные здания в родном Арзамасе, дру
гих местах Нижегородской, а также Пен
зенской губерний. Но выполнение слу
чайных заказов не позволяло Коринфско
му в полной мере проявить свое дарова
ние, и поэтому он в конце 1823 года без 
колебаний принял предложение занять 
место архитектора симбирского дворян

ского депутатского собрания для «надзо
ра при производстве разных построек». В 
действительности же князь М.П.Барата
ев и другие руководители дворянства, на
слышанные об одаренном архитекторе, 
пригласили Коринфского для срочной 
разработки проекта величественного хра
ма в память Отечественной войны 1812 
года на лучшей городской площади, близ 
старого кафедрального Троицкого собора. 
Михаил Петрович с блеском оправдал это 
доверие. Прибывший в Симбирск Алек
сандр I, познакомившись с его проектом, 
одобрил замысел и собственноручно поло
жил в основание храма камень и извест
ку, «нарочно приготовленною для сего 
случая серебряною золоченою лопат
кою». В дополнение к столь блистатель
ному началу, совет Академии художеств 
за проект храма в Симбирске 16 сентября 
1825 года избрал М.П.Коринфского в «на
значенные академики».

Милостивое отношение Александра I 
произвело глубокое впечатление на гене
рал-губернатора Нижегородского, Казан
ского, Симбирского, Саратовского и Пен
зенского, который в бытность свою в Сим
бирске поручил Михаилу Коринфскому 
«сделать проект симбирскому Гостиному 
двору» и впоследствии остался доволен 
представленным проектом. Симбирский 
гражданский губернатор в свою очередь 
счел нужным направить в октябре 1826 
года в столичную Академию художеств 
весьма лестный отзыв о М.П.Коринф
ском: «Сей художник совершенно оправ
дывает свое искусство и приносит честь 
собою месту своего образования... Сей ху
дожник неоднократно употребляем был 
для составления разных архитектурных 
проектов, большею частью строившихся 
под его смотрением, совершенно удовле
творяет всякого и, стараясь соблюсти все 
удобности, красоту и прочность зданий, 
за что и приобрел в крае полную к себе до
веренность, благодарность и похвалу».

Между тем собранных симбирским 
дворянством 50 тысяч рублей явно не хва
тало на создание грандиозного для города 
храма, и по-настоящему фронт работ раз
вернулся лишь летом 1827 года. Но у 
энергичного Михаила Петровича время 
зря не пропадало. Он поставил церковь в 
селе Архангельское-Шигоны Сенгилеев- 
ского уезда, заложил внушительный 
Гостиный двор в уездном городке Карсу- 
не, разработал проекты реконструкции 
здания мужской гимназии и Дома трудо
любия в Симбирске (школа-интернат 
№ 17 на ул. Ленина). За последнюю работу
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императрица Мария Федоровна награди
ла М.П.Коринфского «золотой эмалью 
украшенной табакеркою». А за «наблю
дение без всякой платы за постройкой 
удельного дома в Симбирске» (сейчас в 
этом здании, расположенном на углу 
улиц Л.Толстого и 12 Сентября, нахо
дится фармацевтическое училище). Ни
колай I пожаловал Михаилу Петровичу 
23 января 1832 года бриллиантовый пер
стень. Внес свой вклад Коринфский и в 
сооружение Гостиного двора, проводив
шееся архитекторами А.И.Мельнико
вым и И.И.Лизогубом.

С большими трудностями, вызванны
ми перебоями с финансированием строй
ки, остов соборного храма был завершен в 
1832 году. Михаил Петрович мог гордить
ся своим новым творением: получилось 
благородное по общему силуэту сооруже
ние, более зрелое и законченное, чем, ска
жем, созданный им же Воскресенский со
бор в Арзамасе. И вместе с тем собор в 
Симбирске прост в своем задании. Вот 
мнение специалиста: «Здесь мы видим 
тот же крестообразный план, четыре пор
тика коринфского ордера, венчающий 
один барабан (вместо пяти) куполом. Ост
рота углов между портиками здесь остро
умно скруглена и занята глубокими ни
шами (иногда заполненными оконными 
проемами). Эти части здания имеют обыч
ную для него рустовку, остальные же час
ти радуют глаз своей гладью и белизной и 
игрой света и тени».

В ближайшие годы из-за нехватки 
средств отделка собора не предвиделась, и 
Михаил Петрович принимает предложе
ние попечителя Казанского учебного окру
га занять должность архитектора гимна
зии и университета. Последним из извест
ных нам проектов, разработанных Ко
ринфским в Симбирске, стал помеченный 
28 июня 1832 года проект монументально
го здания Казанского института благород
ных девиц. В Казани же Михаил Петрович 
создал проект реконструкции учебного 
корпуса губернской гимназии.

О личной жизни зодчего в Симбирске 
мало что известно. Когда он приехал сюда 
с женой Анастасией Александровной, то у 
них было двое детей — трехлетний Влади
мир и годовалый Адам. Под самое Рожде
ство, 23 декабря 1823 года, родился маль
чик, первый симбирянин в семье, которо
го нарекли Аполлоном. Затем родились 
еще четверо: в 1825 году — Николай, в 
1830-м — Анна, 1831-м — Михаил и в 
1832 году — Петр. Если справедлива вер
сия, что в Симбирске Михаил Петрович

овдовел, то это, наверное, связано с рож
дением последнего сына.

После переезда в Казань, где при учас
тии гениального математика Н.И.Лоба
чевского Коринфский построил здания 
обсерватории, анатомического театра, 
библиотеки и другие сооружения универ
ситета, до сих пор впечатляющие своим 
неповторимым обликом, Михаил Петро
вич если и наведывался в Симбирск, то в 
качестве частного лица, владельца недви
жимости. А вот его сыновья Николай и 
Аполлон, а также дочь Анна, унаследовав 
небольшое имение, припишутся к сим
бирскому дворянству. Но приумножить 
фамильную славу великого зодчего будет 
суждено уже поэту — внуку его Аполлону 
Аполлоновичу Коринфскому.

Главному творению М.П.Коринфского 
в Симбирске, строившемуся 17 лет и по
лучившему название летнего кафедраль-, 
ного Свято-Троицкого собора, не повезло: 
во время пожара 1932 года он серьезно по
страдал, а у местных властей в то время 
не имелось средств для его восстановле
ния. Руководство Средневолжского края, 
в состав которого входил Ульяновск (на
ходившееся в Самаре), не понимая исто
рической ценности храма, дало команду 
на снос этой одной из главных достопри
мечательностей города.

И. А. БенземанВ справочной литературе XIX века све
дения об Иване Адольфовиче Бензема- 

не нашлись только в юбилейном сборнике 
Академии художеств, изданном в Петер
бурге в 1864 году: «Родился 10 мая 1815 г. 
Сын сенатского секретаря. В 1824 г. посту
пил в Академию художеств, но в 1831-м 
уволен «за излишеством против штата». В 
1833 г. получил звание свободного худож
ника за проект «частного дома о 3-х эта
жах». В 1834 г. удостоился двух серебря
ных медалей. В 1838 г. избран в «назна
ченные», а в 1839-м присвоено звание ака
демика».

Как ни скупы эти казенные строки, но 
и по ним нельзя не почувствовать неза
урядных способностей 9-летнего мальчи
ка, который, будучи сыном обрусевшего 
немца-дворянина с низшим чином кол
лежского регистратора, после домашней 
подготовки стал воспитанником школы 
при Императорской академии художеств, 
единственной в своем роде.

Занимался Иван на архитектурном от
делении с завидным увлечением и успе
хами и уже 18 лет от роду был удостоен
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Дом дворянского собрания 
с Карамзинской общественной библиотекой 

в левом крыле
Архитектор ИЛ.Бенземан

Академией художеств аттестата, согласно 
которому ему лично и его потомству пре
доставлялось право пользоваться «совер
шенною свободою и вольностью и всту
пать в службу, в какую, яко свободный 
художник, пожелает». А еще через год за 
конкурсные проекты Бенземан был на
гражден академией двумя серебряными 
медалями.

Казалось, что Иван Адольфович имел 
все данные для того, чтобы заниматься 
любимым делом в Петербурге. Но места 
по специальности найти не удалось, и для 
заработка на хлеб насущный он был вы
нужден полтора года тянуть лямку кан
целяриста в Департаменте государствен
ных имуществ, чтобы удостоиться звания 
«запасного землемера». Однако в 1834 го
ду Иван Адольфович сумел-таки полу
чить место помощника архитектора в пре
стижном столичном Институте горных 
инженеров.

За три года работы по любимой специ
альности молодой зодчий завоевал хоро
шую репутацию, и кто-то из симбирских 
сановников осенью 1837 года предложил 
ему занять должность «канцелярского 
служителя» губернского дворянского де
путатского собрания. Так непривлека
тельно значилась имевшаяся по штату ва
кансия, но Бенземану сразу же было ска
зано, что в действительности он будет ра
ботать архитектором.

В Симбирске, после пребывания здесь в 
августе 1836 года Николая I, накопилось

немало градостроительных проблем. Над
лежало соорудить новые здания Дворян
ского собрания и городского общества, 
провести капитальную реконструкцию 
губернаторской резиденции и располо
женного напротив учебного корпуса муж
ской гимназии, предполагалось и возве
дение «благородного пансиона» при ней, 
а также устройство в центре нового мик
рорайона площади для установки в цент
ре ее памятника Н.М.Карамзину.

Желание проверить свои знания и спо
собности в городе на Волге оказалось 
сильнее, чем привязанность к родному 
Петербургу, и зимой 1837 года Иван Бен
земан прибыл в Симбирск, где сразу же 
полностью отдался проектированию Дома 
дворянского собрания. Для этого, самого 
значительного, общественного здания, 
было выбрано лучшее место на Венце: ря
дом с губернаторским домом, губернски
ми присутственными местами, гимнази
ей, зимним и летним кафедральными со
борами, с великолепным видом на Волгу 
и заволжские дали.

Вся проектная документация уже с 
1839 года находилась на рассмотрении в 
столичном Главном управлении путей 
сообщения и публичных зданий, которое 
в целом одобрило замысел И.Бенземана и 
утвердило составленную им смету расхо
дов в размере 256 082 рубля, но предло
жило отложить начало стройки, пока не 
будут снесены находящиеся на намечен
ном для нее месте одноэтажные здания
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типографии, архива и чертежной. Не до
жидаясь окончания подготовительных 
работ, Иван Адольфович «с соблюдением 
экономии» руководил возведением сим
бирского Дома трудолюбия, за что су
пруга Николая I вознаградила его в мар
те 1849 года бриллиантовым перстнем. А 
министр народного просвещения 18 де
кабря того же года объявил Бенземану 
благодарность за энергично проведен
ную реконструкцию здания мужской 
гимназии.

Хотя в мае 1841 года дворянство со
здало свой комитет для постройки Дома 
дворянского собрания, само возведение 
надолго задержалось, и Иван Адольфо
вич сменил место службы, став архитек
тором строительной комиссии «благо
родного пансиона» при гимназии. При
мечательно, что все годовое жалованье 
за 1842 год по сооружению этого здания 
(расположенного сейчас напротив па
радного подъезда областного драмтеат- 
ра) в сумме 285 руб. 92 коп. зодчий по
жертвовал в пользу этого «благородного 
пансиона»...

Стройка же Дома дворянского собра
ния началась в 1843 году. Иван Адольфо
вич руководит ею и наряду с этим проек
тирует перестройку старого Дома дворян
ского собрания в Троицком переулке под 
губернскую почтовую контору. Под его 
же надзором возводилась лютеранская 
кирха (на ее месте в 1913 году была возве
дена новая), а также велась реконструк
ция Никольской церкви близ губернатор
ской резиденции. А к рождественским 
праздникам 1846 года Иван Адольфович с 
огромным удовлетворением констатиро
вал завершение всех отделочных работ в 
новом Доме дворянского собрания.

Это название имело двоякий смысл. С 
одной стороны, здесь располагалось гу
бернское депутатское собрание, ежегод
но проводились дворянские выборы гу
бернских и уездных предводителей, де
путатов в различные присутствия, попе
чительства, в судебные и полицейские 
органы. С другой стороны, здесь же 
функционировало дворянское собрание в 
форме клуба (со специальным уставом и 
членскими взносами), который прово
дил балы и танцевальные вечера, устраи
вал концерты и спектакли приезжих ар
тистов и местных «благородных любите
лей». Рядом с бальным залом, находив
шимся на втором этаже, соседствовали 
малый зал, гостиная, бильярдная, газет
ная и туалетные комнаты, буфет. В за
падной части здания, на первом этаже,

размещалась Карамзинская обществен
ная библиотека, имевшая вход с торца 
здания. На противоположной стороне, в 
бельэтаже, была оборудована многоком
натная служебная квартира для губерн
ского предводителя дворянства, с от
дельным входом со стороны Волги. Само 
собой разумеется, что зодчий спроекти
ровал при доме обширный двор, с люд
ской избой, баней, ледниками, погреба
ми, конюшней, каретным сараем и дру
гими хозяйственными постройками.

Внешне Дом дворянского собрания был 
построен в виде традиционного провин
циального дворца. Главный его фасад со
стоял из центральной трехэтажной части 
и двух двухэтажных крыльев. Два верх
них этажа центра дворца, по выражению 
специалиста, «обработаны восемью трех
четвертными колоннами ионического ор
дера». Парные пилястры, выступающие 
по бокам, подчеркивают выступающий 
объем парадной части здания. Двухэтаж
ные крылья были обработаны горизон
тальными тягами и простыми по рисунку 
сандриками над окнами верхнего этажа.

Весьма скромно выглядели и парадная 
площадка подъезда с четырьмя фонарями 
на чугунных столбах, и двойные дубовые 
двери с белыми стеклами, да и сами внут
ренние сени, из которых каменная лест
ница вела в главное помещение дворца — 
двухсветный бальный зал. Благодаря та
ланту Ивана Адольфовича он поражал 
каждого посетителя своим изяществом и 
роскошью.

«Представьте себе великолепную бе
ломраморную залу, — делился своими 
впечатлениями симбирянин в журнале 
«Москвитянин» (1850. № 8. С.156), — 
шириною в 6 сажен, вышиною в 4,5 и 
длиною в 12 сажен, исполненную в 
афинском вкусе, всю изукрашенную 
лепною работою самого высокого стиля 
и удивительной отчетливости, освещен
ную тысячами свечей в 5 огромных хру
стальных люстрах и 28 бра отличной ра
боты. В кружевном плафоне залы, в са
мой середине, прилично помещены все 
10 гербов симбирских уездов; остальные 
части плафона в лепных кругах, овалах, 
розетах и в множестве арабесков, кото
рые соединяются орнаментами с карни
зом и опускаются как бы пышным фес
тоном, вниз по мраморным стенам и пи
лястрам...

Зала соединяется шестью арками, --  
продолжал свое описание симбирянин, —* 
против которых устроены портики с хора
ми, с пышною по убранству гостиною и
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с аванзалом: первая для дам, вторая для 
любителей виста, и весьма часто для ве
чернего пиршества или ужина, на кото
ром 250 человек могут свободно помес
титься». Иван Александрович Гончаров, 
побывав в 1849 году в клубе симбирского 
дворянского собрания, заявил, что он ед
ва ли не «лучше всех столичных».

Придворные сановники К.Победонос
цев и И.Бабст, сопровождавшие летом 
1863 года наследника российского пре
стола в путешествии по стране, тоже да
ли высокую оценку бальной зале Дома 
симбирского дворянства: «Залою и уб
ранством ее нельзя было налюбоваться. 
Есть, без сомнения, в других городах за
лы более обширные и пышнее отделан
ные; но симбирская зала благородного 
собрания отличается изяществом пост
ройки и пропорциональностью частей, 
которые не часто встречаются. Она вся 
белая; плафон отделан тоже белою леп
ною работой, нисколько не нарушающей 
общей простоты. Присмотревшись к фи
зиономии многих других зал, — продол
жали Победоносцев и Бабст, — мы были 
поражены видом этой, и всякий пожелал 
узнать имя ее строителя. Оказалось, что 
строитель ее архитектор Бенземан, тот 
же самый, что строил около Карамзин- 
ской площади недавно возобновленную 
церковь Николая Чудотворца (16 апреля 
1870 года в ней крестили Володю Улья
нова. — Ж. Т.), обратившую на себя вни
мание великого князя при самом въезде 
в Симбирск — оригинальностью и красо
тою рисунка. Зала сама по себе изящная, 
была убрана с большим вкусом».

Замечу, что за полтора столетия, про
шедших со времени сооружения Дома 
дворянского собрания, он сгорал в пламе
ни грандиозного пожара 1864 года, испы
тывал потрясения, связанные с разрухой 
эпохи гражданской войны 1918-1920 го
дов, однако после тщательной реконст
рукции 1990-х годов жемчужина истори
ческого дома — бальный зал — выглядит 
почти также прекрасно, как и в перво
зданном виде.

Как это ни печально, но Иван Адоль
фович за создание лучшего в городе об
щественного здания не получил такого 
вознаграждения, которое позволило бы 
ему хотя бы пару лет заняться настоя
щим творчеством. Более того, вскоре по
сле ввода в строй Дома дворянского со
брания руководство губернской удель
ной конторы, где Бенземан подрабаты
вал в качестве вольнонаемного свободно
го художника, вынудило его в мае 1847 

»

года отказаться от этого единственного 
источника существования. Передавая 
дела в удельной конторе своему преемни
ку, Бенземан сдал и копию недавно за
конченного проекта на церковь в селе 
Шумовке.

Семейные обстоятельства заставили 
Ивана Адольфовича переехать из Сим
бирска в Сызрань, где он вынужден был 
устроиться архитектором тамошней 
удельной конторы и до 1856 года проек
тировать различного рода здания по ука
занию начальства.

Талантливый зодчий, оставивший са
мый значительный след своего творчест
ва в Симбирске, не дожил даже и до 45 
лет, покинув вдову Александру Ивахни- 
евну с девятью детьми без достаточных 
средств для сносного существования. В 
1860 году вся семья Бенземана была вне
сена в родословную книгу симбирского 
дворянства. Однако с годами сыновья и 
дочери Ивана Адольфовича переехали в 
Астрахань, Саратов, другие города По
волжья и в столицы, а следы их потом
ков исчезли из виду краеведов.

ВОСПОМИНАНИЕ
К.И. Коренев

Я не забыл тебя, далекий,
Но сердцу близкий городок,
И Волги берег твой высокий,
И тротуары из досок;
Твои пастушеские нравы,
Стада баранов и коров,
Весной — чрез лужи переправы,
Зимой — бугры твоих снегов;
Главу блестящую собора,
Уютных домиков ряды,
А там, по склону косогора,
Твои фруктовые сады;
Твой тарантас шестиаршинный,
Костюм мордвы, чуваш, татар,
И чисто русский быт старинный 
Твоих приветливых бояр.
Жилец роскошной днесь столицы,
Где воду невскую лишь пью —
Забуду ль я твоей водицы,
Хлеб-соль радушную твою.
Стихотворение впервые опубликовано в журнале 
«Отечественные записки* в 1844 году.
Историк Ж.Трофимов установил, что Коренева звали 
Константином Ивановичем и что он был симбирским 
чиновником, покинувшим город на Волге в 1838 или 
1839 годах и впоследствии служившим в Петербурге.
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