
Симбирск так далеко и высоко забрался на гору, 
что с пристани его совсем не видно, и в город 
приходится подыматься по довольно крутому, 

изогнутому змеей Петропавловскому спуску. Лежа на 
горе между Волгой и Свиягой, которая прибегает своими 
верховьями совсем рядом со старейшей своей сестрой, 
Симбирск совсем заснул на высоком своем пьедестале, 
с крупными обрывами к обеим рекам. Это старое 
дворянское гнездо, с славой и весельем в прошлом, 
с преданиями жизни прежних помещиков и важных 
бояр, центр в былые дни провинциального блеска, всего 
модного и изящного, старый барин среди волжских 
городов, обедневший, заснувший и полузабытый нынче, 
когда вся аристократия его испарилась...Пожары 
разогнали дворянство, а прежний блеск, ослепительные 
празднества, прославленные балы — все осталось как 
милое предание хорошей старины, во всех этих больших 
зданиях и губернаторского дворца, и дворянского 
собрания, и частных помещичьих домов. Душный, среди 
облаков пыли спит город со своим Венцом, очевидно, 
бывшим кремлем, где от прежних крепостей, палисад 
и стен и следа не осталось. Венец — высший пункт 
города, и вид с него на Волгу прекрасен».

Из «Путевых заметок и впечатлений Василия Сидорова».
Петербург, 1894
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Т Р У Д А М И
А Р Х И В Н О Й  К О М И С С И И

Луиза Баюра

У  истоков будущего Художественного музея 
находились создатели Симбирской 
губернской ученой архивной комиссии, 
основанной сто лет назад. За время 
существования комиссии в образованном 
одновременно историческом музее было 
собрано значительное количество 
произведений изобразительного искусства, 
церковной живописи, русской деревянной 
скульптуры. 30 июля 1895 года, день 
открытия в Симбирске Ученой архивной 
комиссии, вполне можно считать точкой 
отсчета в истории как Ульяновского 
областного художественного музея, так и 
областного краеведческого музея.

Х удожественная коллекция форми
руется с первых дней существова
ния комиссии и музея при посто

янной поддержке председателя комис
сии В.Н.Поливанова. Уже 1 августа 
1895 года, буквально через два дня по
сле открытия нового учреждения, 
«Журнал заседаний» зафиксировал, 
что от Поливанова наряду с образцами 
глиняной посуды, найденными в рас
копках, поступила аллегорическая 
картина «Древо правды, суда и милос
ти». В конце 1895 года музей пополнил
ся «картиной масляными красками ста
рой школы». На обороте картины име
лась надпись: «Пожертвована в музей 
помощником Симбирской контроль
ной палаты Альбертом Альбертовичем
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В здании Художественного музея

Бейттер. 1895 декабрь 26 дня». На оче
редном заседании 1896 года она была 
занесена в список пожертвований. 
Картина и сейчас хранится в Художе
ственном музее как работа неизвестно
го художника немецкой школы «Пи
рам и Тисба» (сюжет заимствован из 
«Метаморфоз» Овидия). В 1896 году 
В.Н.Поливанов передал в музей архив
ной комиссии около двадцати предме
тов, среди них произведения изобрази
тельного искусства: литографирован
ные портреты императора Николая II

и его жены Александры Федоровны, 
бюст поэта Н.М.Языкова, икона «Вос
кресение Христово» палехской шко
лы. Член архивной комиссии А .А .П и
сарев передал четыре веера немецкой 
работы. В этом же году И.А.Бергман, 
управляющий имением П.В.Анненко
ва (с. Чириково Симбирского уезда), 
пожертвовал два портрета «Петра Ве
ликого и Екатерины Первой, писан
ных масляными красками». Оба порт
рета в настоящее время принадлежат 
Художественному музею. В приходно
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расходной ведомости за 1896 год упо
мянуты еще два старинных портрета, 
«купленных за три рубля».

Итак, с первых лет существования 
музея архивной комиссии в его фондах 
накапливались художественные произ
ведения — предметы декоративно-при
кладного искусства, скульптура, гра
фика, живопись. Уже в 1897 году появ
ляются попытки систематизировать бо
гатый музейный материал. Пожертво
вания разбиваются на разделы: книги, 
монеты и медали, старинные рукописи, 
разные предметы старины, фотогра
фии. Через год появляется и закрепля
ется навсегда специальный раздел 
«Картины и портреты». В этот раздел, 
помимо художественных произведе
ний, входили и фотографии.

О широте интересов симбирских уче
ных говорит и великолепная коллек
ция церковных древностей. Для соби
рателей в этих работах самым непосред
ственным образом сочетались представ
ления о симбирской старине и о высо
ком искусстве русских иконописцев, 
мастеров деревянной скульптуры. На
чало и развитие коллекции церковного 
искусства тоже связано с именем Поли
ванова. В числе первых пожертвований 
в музей в августе 1895 года были пере
данные им царские врата из церквей 
Симбирской и Казанской губерний. По
ливанов находил понимание со стороны 
духовной консистории и почетного чле
на комиссии епископа Симбирского и 
Сызранского Никандра. С согласия 
епископа в музей были препровождены 
«отобранные у раскольников властями 
печатные и рукописные богослужебные 
книги, иконы и шесть картин символи
ческого содержания». Сотрудничество 
представителей церкви и членов комис
сии было постоянным.

Много делал для обогащения отдела 
церковной старины член комиссии 
В.Э.Красовский. Он объездил множест
во церквей в губернии и вывез оттуда 
превосходные образцы иконописного 
искусства и деревянной скульптуры. 
Другой знаток церковных древностей 
А.К.Яхонтов профессионально описал

и изучил восемь экземпляров царских 
врат XVII-XVIII веков. Он пришел к за
ключению, что «царские двери симбир
ского музея не только интересны как 
памятники церковной старины, но и 
представляют собой типичные памят
ники нашего древнерусского иконопис
ного искусства».

В 1905 году Симбирская архивная 
комиссия отмечала свой первый юби
лей. Это был подходящий повод подвес
ти итоги десятилетней деятельности ко
миссии и ее историко-археологического 
музея, единственного в городе и губер
нии «общественного древлехранили
ща» . При отсутствии денег из казны ко
миссии удалось путем личных пожерт
вований создать замечательное по свое
му составу музейное собрание.

Назовем тех, кто передавал в музей 
вещи художественного значения. Кро
ме Поливанова, жертвователями в от
дел картин и портретов выступали 
Н.Я.Ю дин, А.А.Писарев, Н.П.Охо- 
тин, А.И.Гусельников, Г.Н.Потанин, 
И.А.Благовидов и другие.

К юбилею был выпущен «Каталог 
музея Симбирской губернской ученой 
архивной комиссии», который дает до
вольно четкое представление о струк
туре музея. Каталог состоит из девяти 
отделов, включающих в себя 1790 
древностей и 7376 монет и жетонов. 
Пятый отдел, именуемый «Портреты, 
картины, карты и прочее», насчитыва
ет 91 экспонат. Около половины из них 
составляют произведения изобрази
тельного искусства.

Наибольший интерес вызывают те 
произведения, которые и сейчас хранят
ся в Ульяновском художественном му
зее. Точнее, это работы, которые удалось 
разыскать в фондах. Возможно, есть и 
другие, неузнанные, «скрывающиеся» 
под названием «Неизвестный худож
ник. Портрет неизвестного».

До 1905 года в музее архивной комис
сии находились упоминавшиеся ранее 
работы, поступившие от А.А.Бейттера 
(1895 г.) и И.А.Бергмана (1896 г.). В 
1898 году от П.В.Сабо поступил «Старин
ный на дереве живописный вид города
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В залах Художественного музея

Симбирска». В 1899 году в честь столет
него юбилея А.С.Пушкина В.Н.Поли
ванов преподнес музею скульптурный 
портрет и посмертную маску поэта. 
Важное место в современной экспози
ции Художественного музея занимает 
старинный портрет (парсуна) Марфы 
Васильевны Собакиной, третьей жены 
Ивана Грозного. Портрет был помещен 
на временное хранение в музей комис
сии землевладельцем из села Собакино 
А. Н. Ивановым.

Потомки Н.М.Карамзина в конце XIX 
века передали в музей портрет писателя, 
выполненный художником итальянско
го происхождения Д.Б.Дамоном-Орто- 
лани. К ранним (до 1905 года) поступле
ниям относится серия из 15 гравюр с 
фрески Леонардо да Винчи «Тайная ве
черя». В создании серии участвовали 
французские граверы Л.Ш.Рюотт, О.Бу
ке, В.Перро, Ж.Ф.Казенав и рисоваль
щик А.Дютертре. Великолепный ан
самбль, воспроизводящий фрагменты 
фрески, был создан в начале XIX века...

На протяжении всех 1900-х годов ху
дожественная коллекция пополняется 
самыми разнообразными предметами. 
Так, в 1907 году по личному ходатайству 
Поливанова Императорская археологи
ческая комиссия пожертвовала коллек
цию древностей из раскопок близ Херсо- 
неса Таврического. В этом же году круп
ным приобретением музея архивной ко
миссии стала коллекция японских ред
костей. В фондах Художественного му
зея сохранились отдельные предметы из 
этой коллекции, в том числе экзотичес
кая деревянная чайная чашка.

Развитие музея архивной комиссии 
сдерживалось отсутствием собственного 
помещения. Музей, просуществовав два 
года под крышей Дома дворянского со
брания, вынужден был перебраться на 
частную квартиру, которую тоже при
шлось сменить. Теснота, неприспособ
ленность помещений создавали неудоб
ства как устроителям музея, так и посе
тителям. Еще в отчете за 1900 год По
ливанов писал: «Помещение нашего 
музея совершенно недостаточно. Уда
ленность от центра города лишает его
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отчасти существенного значения слу
жить образовательным целям местного 
населения. Симбирское городское уп
равление, несмотря на все к нему обра
щения, не принимает в этом крайне важ
ном для городского населения учрежде
нии никакого участия. Тем не менее и 
при таких неблагоприятных условиях, в 
которые в Симбирске поставлен музей, 
последний с каждым годом продолжает 
пополняться». В 1903 году симбирский 
промышленник, действительный член 
комиссии Н.Я.Шатров «сделал заявле
ние о его желании пожертвовать на пост
ройку здания музея 10 тысяч рублей». 
Но лишь через семь лет, в 1910 году, это 
долгожданное событие свершилось. 8 
января 1910 года на экстренном заседа
нии комиссии было зачитано письмо 
Шатрова, где он объявлял о пожертвова
нии давно обещанного капитала. По ус
ловиям дарителя музею должно быть 
присвоено имя Н.М.Карамзина. На этом 
же заседании по предложению В.Н.По
ливанова было принято следующее ре
шение: открыть будущий музей в па
мять Н.М.Карамзина, назвав его «Худо
жественным историко-археологичес
ким» и организовать при нем классы 
технического рисования.

1910 год оказался щедрым на неожи
данные радостные события. Летом из 
Петербурга пришло долгожданное реше
ние: открыть всероссийский сбор по
жертвований на сооружение в Симбир
ске памятника И.А.Гончарову. Нельзя 
не восхищаться упорством Поливанова в 
достижении своей цели. Он сумел вооду
шевить всех членов комиссии идеей па
мятника нового типа. Он предложил по
строить Дом-памятник писателю, зда
ние, в котором «сосредоточить учрежде
ния, преследующие культурно-просве
тительские цели, как, например: библи
отеку, музей, рисовальную школу. Со
здание такого храма литературы и ис
кусства явилось бы наилучшим почте
нием памяти писателя, связанной с 
книжной истиной и художественной 
красотой».

Прекрасный замысел «храма литера
туры и искусства» начал воплощаться в

жизнь. Со временем удалось объеди
нить капитал, пожертвованный Шатро
вым, и средства, собираемые по подпис
ке. Был объявлен конкурс на проект 
Дома-памятника И.А.Гончарову. 6 ию
ня 1912 года, в честь столетия со дня 
рождения писателя, состоялась заклад
ка здания. На торжественном заседа
нии архивной комиссии В.Н.Полива
нов выступил с речью, в которой гово
рил о стремлении комиссии «... воз
двигнуть Дом-памятник, где подраста
ющие поколения, под сенью гения Гон
чарова, научились бы любить свою род
ную старину, художественное творчест
во и прилагать свои дарования к прак
тическому применению художествен
ного прикладного искусства... Связан
ные с именем великого писателя учреж
дения просветительского характера с 
вящей силой проявят свое влияние на 
развитие в крае завещанных Гончаро
вым гуманных идей, художественной 
культуры и прогресса».

Однако к концу 1912 года становит
ся ясно, что наличного капитала не так 
уж много, земельный участок, безвоз
мездно выделенный городским управ
лением, не рассчитан на возведение об
ширного здания. Пришлось ограни
читься помещением в Гончаровском 
доме только двух учреждений — музея 
и Карамзинской библиотеки (идея, 
возникшая еще в 1888 году). Полива
нов с горечью отказывается от органи
зации рисовальной школы, требую
щей значительных затрат.

Автором проекта Дома-памятника 
И.А.Гончарову стал симбирский архи
тектор А.А.Ш одэ, не принимавший 
участия в конкурсе. По просьбе Поли
ванова он ездил в Саратов и изучал пла
ны и фасады Радищевского художест
венного музея, который и четверть века 
спустя оставался для Владимира Нико
лаевича образцом провинциального му
зея. А.А.Ш одэ создал вполне ориги
нальное сооружение, но торжественная 
представительность здания, анфилад
ное чередование помещений, высокие 
потолки, стеклянные плафоны картин
ного зала, позволяющие наилучшим
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Франц Русс Младший (1844-1906)
После бала. 1869. Холст, масло 

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

Ваза. Мейсен.2 767
Пост, в 1918 году из собрания Е.М.Перси-Френч 

Неизвестный художник. Западная Европа

Портрет Септимия Севера. XVIII в. Мрамор 
Пост, в 1926 году из собрания В.П.Мещеринова 

(с.Спешневка Сенгилеевского уезда) 
как портрет Марка Аврелия

Горциус Гельдорп (1553-1616) 
Лукреция. Дерево, масло 

Пост, в 1926 году из собрания В.П.Мещеринова 
(с.Спешневка Сенгилеевского уезда)
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образом освещать живопись, — во всем 
этом ощущается внимательное изуче
ние архитектуры саратовского музея. В 
1914-1916 годах, когда строительство 
здания было в основном закончено, ар
хивная комиссия активно занималась 
пополнением художественной коллек
ции. По особому ходатайству В.Н.По
ливанова из Императорской академии 
художеств были присланы в пользова
ние Гончаровскому музею 15 работ рус
ских художников второй половины 
XIX -  начала XX века. Среди них кар
тины Н.А.Атрыганьева, В.К.Бялыниц- 
кого-Бирули, Л.Ф.Лагорио, Д.Н.Мар
тынова, акварели К.Я.Крыжицкого,
A . Е.Куликова, В.М.Измайловича. Х у
дожественные достоинства этих вещей 
позволили членам архивной комиссии 
устроить выставку в Доме симбирского 
дворянства. Собранные средства были 
использованы «с целью оказания помо
щи раненым воинам».

В 1915-1916 годах, уже после смерти 
бессменного председателя комиссии
B. Н.Поливанова, его коллеги настой
чиво продолжают приобретать произве
дения искусства для выстроенного зда
ния музея. Известны попытки полу
чить слепки скульптуры из мастерских 
Академии художеств. Общество имени 
А.И.Куинджи обещало прислать не
сколько картин и 
акварелей.

Комиссия воз
буждала ходатайст
во перед директо
ром Румянцевского 
музея о приобрете
нии работ русских 
художников.

В марте 1916 года 
члены архивной ко
миссии заслушали 
письмо Ивана Евме-

ньевича Цветкова, уроженца Симбир
ска, известного московского коллек
ционера. Письмо от 3 апреля 1914 го
да, адресованное В.Н.Поливанову, на
ходилось в личном архиве покойного. 
Из письма выяснилось, что Цветков по 
просьбе Поливанова собирался пере
дать родному городу некоторые карти
ны из своей коллекции. Смерть 
В.Н.Поливанова 24 апреля 1915 года 
помешала осуществлению многих пла
нов. Но главное дело было сделано: 
Симбирская ученая архивная комис
сия, созданная трудами и заботами По
ливанова и его сподвижников, дала 
прекрасные плоды. Помимо огромного 
количества изданий, посвященных ис
тории края, комиссия оставила бога
тое собрание документов, памятников 
старины, художественных редкостей. 
После революции эти сокровища стали 
частью коллекций известных в Улья
новске учреждений культуры — обла
стного архива, Краеведческого и Худо
жественного музеев.

В новую эпоху музейное строитель
ство осуществлялось уже по другим за
конам — по законам диктатуры проле
тариата. И все-таки давний проект По
ливанова в основных своих чертах осу
ществился. В замечательном здании 
на Новом Венце, возведенном Симбир

ской ученой архив
ной комиссией, в 
тесном соседстве 
разместились экс
позиции Краеведче
ского и Худож ест
венного музеев. 
Гончаровский дом, 
как и предполагал 
Поливанов, стал 
«хранилищем па
мятников древнего 
быта и искусства».
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