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К концу прошлого века Симбирск 
практически утерял право именоваться 
«дворянским» городом. Он все более 
становился купеческим, как и другие богатые 
города Поволжья. Соответственно менялся и 
его архитектурный облик, где классицизм 
дворянских дворцов постепенно растворялся 
в эклектике новых общественных зданий — 
магазинов, банков, доходных домов, 
в неприхотливой застройке мещанских 
кварталов.
Два замечательных мастера архитектуры 
творили в Симбирске в конце XIX -  
начала XX века — Август Шодэ и Федор 
Ливчак. Первый создал множество 
масштабных общественных зданий с пышной 
отделкой в различных исторических стилях. 
Второй — противопоставлял традиции 
новаторский поиск формы и цвета, будоража 
обывателей неудержимой художественной 
фантазией.

В центральной части Симбирска на
считывается более десятка зда
ний, построенных по проектам ар

хитектора А.А.Шодэ. Август Августо
вич приехал на Волгу из Одессы, где ро
дился в 1864 или 1865 году, где закон
чил художественное училище и экстер
ном сдал экзамен на звание архитекто
ра. Архитектура многоликого южного 
города-порта, вероятно, наложила силь
ный отпечаток на творческий почерк 
Шодэ, заключавшийся в мастерском 
умении варьировать художественными 
элементами итальянского и француз
ского ренессанса, готики, использовать 
лучшие инженерные и декоративные 
достижения европейской школы.

Из зданий, построенных Шодэ в Сим
бирске, безусловно, самый значитель
ный — Дом-памятник И.А.Гончарову 
на Новом Венце, в котором ныне нахо
дятся краеведческий и художествен
ный музеи. Шодэ нашел нестандартное 
композиционное решение, благодаря 
которому сооружение с вознесшейся 
над крутым волжским берегом круглой 
угловой башней стало символом старо
го Симбирска. Нарядная торжествен
ность центрального объема, украшен
ного арочным проемом с оконными пе
реплетами в виде лепестков цветка и ба
люстрадой полукруглого балкона над 
центральным входом, подчеркивает на
значение здания — быть хранилищем 
истории края.

Ранее Шодэ зарекомендовал себя 
как опытный мастер, отлично знаю
щий вкусы и пристрастия купеческо
го сословия. Образцом использования 
стиля французского ренессанса с при
менением новых материалов — метал
ла, стекла и глазурованных облицо
вочных плиток может служить быв
ший особняк купца Сачкова, перест
роенный по проекту Шодэ из старого 
дома Орловых, где в сентябре 1833 го
да гостил Пушкин. В настоящее вре
мя усадьба принадлежит местной 
епархии.

По проекту Шодэ построено и здание 
банка на Большой Саратовской (Гонча
рова) улице, где теперь кукольный те
атр. Фасады здания выдержаны в сти
ле французского ренессанса. Шатро
вая крыша увенчана двумя шпилями и 
ажурной металлической решеткой. 
Богато проработан фасад, изобилую
щий декоративными картушами и леп
ными гирляндами. Это парадное зда
ние заметно выделяется в окружающей
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застройке, что свойственно было и дру
гим работам этого мастера.

Двухэтажный каменный особняк ба
рона Штемпеля по улице Льва Толсто
го, где теперь галерея нового искусства, 
также построен по проекту Августа Ав
густовича. Двухэтажное здание обнесе
но высокой оградой с каменными стол
бами и металлической решеткой. Крас
ный с серым фасад опять-таки решен по 
мотивам ренессанса с привлечением но
вых по тому времени строительных ма
териалов — бетона и цементной штука
турки. Над входом навес нарядно укра
шен коваными консолями в виде цветов 
и завитков.

По проектам Шодэ в городе выстрое
но несколько учебных зданий, в том 
числе и Дворянский пансион-приют 
(позднее 2-я мужская гимназия) в од
ном квартале с бывшим Дворянским со
бранием.

Шодэ принадлежит и проект перест
ройки лютеранской церкви святой Ма
рии. Некогда небольшое здание в класси

Одновременно с Шодэ в Симбирске 
творил приехавший сюда летом 
1905 года Федор Осипович Ливчак. 

Он был выпускником Петербургского 
института гражданских инженеров. Это 
учебное заведение воспитало целую пле
яду выдающихся зодчих, чьи неорди
нарные сооружения в стиле модерн 
сформировали архитектурный образ Пе
тербурга начала XX  века. Некоторые из 
выпускников Института гражданских 
инженеров искали применения своим 
силам в стремительно развивавшихся 
городах Поволжья, таких как Самара 
или Саратов. Симбирск «достался» Фе
дору Ливчаку, который сразу был ут
вержден городским архитектором.

Одной из первых построек Ливчака в 
Симбирске стал доходный дом на Боль
шой Саратовской улице. Трехэтажное 
здание представляет собой тип утвер
дившегося в столицах доходного дома с 
торговыми помещениями на первом эта
же. В последующие годы Ливчак выпол
няет проект ряда общественных зданий, 
в числе которых Дом симбирского обще

ческом стиле Шодэ перестроил в тради
ционном для того времени стиле «кир
пичной готики». Это здание позднее бы
ло отреставрировано и теперь украшает 
перекресток бывшей Московской улицы 
и Анненковского переулка (ныне улицы 
Ленина и Железной дивизии).

Август Шодэ был неподражаемым ин
терпретатором. Он всегда уделял внима
ние архитектурным деталям — навесам 
над входами, металлическим оградам. 
Кроме оград вокруг зданий, которые 
спроектированы непосредственно им, 
Шодэ участвовал в разработке садовой 
ограды вокруг лучшего в городе особня
ка, принадлежавшего купцу Шатрову. 
Между ажурными стойками ограды как 
бы провисают под тяжестью цветочного 
орнамента кованые металлические ре
шетки. Документально не установлено, 
но вполне вероятно, что Шодэ имел отно
шение к проектированию фасадов и по
ражающих пышной отделкой интерье
ров дома Шатрова, где ныне находится 
Дворец бракосочетания.

ственного собрания на Венце. Асиммет
ричное здание в неоклассическом стиле 
с эффектной квадратной башней над бе
регом Волги сразу после постройки было 
признано городской думой украшением 
Симбирска. Ныне здесь размещается об
ластная филармония.

Ливчак вскоре стал большим масте
ром, сочиняя поразительные архитек
турные поэмы, оставаясь при этом на
дежным инженером-практиком. В 1908 
году городская дума поручает ему со
ставление проектно-сметной документа
ции к сооружению железнодорожного 
моста через Волгу. В состав проекта вхо
дили главная набережная, съезды к ре
ке, подъездные пути к станциям по обо
им берегам и пароходные пристани. В 
дальнейшем многосложный и дорого
стоящий проект не был осуществлен, но 
остался этапом в планах благоустройст
ва Симбирска.

Заслуживают внимание его проекты 
так называемых «экономического типа 
школ». В докладе городской комиссии 
Ливчак представил пять типов школ
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с различным количеством классов и 
квартирами для учителей. Проекты 
предлагались к исполнению в двух ва
риантах — деревянном и из пустотелых 
бетонных блоков, изобретенных Ливча- 
ком. По одному из этих проектов было 
построено каменное здание для 4-класс- 
ного городского училища. Чертежи зда
ния представлялись городской думой 
на всероссийской выставке в числе экс
понатов от Симбирска — как «школы, 
построенной по всем правилам школь
ной гигиены и как тип будущих город
ских школ».

В частном строительстве, где было 
больше творческой свободы, Федор Лив- 
чак проявил наибольшее художествен
ное дарование. Оставаясь приверженцем 
европейского модерна, он попытался на
полнить его русским колоритом. Он 
был, конечно, не единственным предста
вителем так называемого неорусского 
направления в зодчестве того времени, 
но безусловно не уступал столичным ар
хитекторам, добившимся большей изве
стности. Ливчак активно печатался в 
московском журнале «Зодчий», расска
зывая о своих достижениях, в частности 
о построенном им в Симбирске здании 
Крестьянского банка. «В идее осуществ
ленного проекта лежало олицетворение 
Крестьянского банка в виде колоссаль
ной русской избы с характерной дву
скатной коньковой кровлей, — писал 
Ливчак в московском журнале «Зод
чий». — Гладкость плоскостей, массив
ность деталей, отсутствие вычурных 
тяг, пилястр и прочие подчеркивающие 
основную идею: легкие фасадные укра
шения, состоящие из бронзированных 
лепных вставок, майоликового фриза и 
мозаичного панно над входом по своему 
содержанию аллегорически дополняют 
общий мотив».

Огромные мудрые совы, райские пти
цы, живописные майоликовые фризы, 
полотенца, бочонки балконов украшают 
это необычное сооружение. Оконные 
проемы главного фасада поражают раз
нообразием — с полуциркульными за
вершениями, трапециевидные, спарен
ные с колонками и просто прямоуголь
ные. По рисункам архитектора была раз
работана и отделка помещений и вычур

ная мебель в зале заседаний. Кресла с вы
сокими спинками из дерева отделаны 
резьбой, ручки кресел, диванов заканчи
ваются вырезами, напоминающими 
пальцы богатырской руки. Даже эта, ка
залось бы, незначительная деталь напо
минает о сказочной эпохе Древней Руси.

Ныне здание бывшего Крестьянского 
банка принадлежит университету.

В своих постройках и технических 
новшествах Ливчак выступал и как ин
женер, и как изобретатель новых строи
тельных методов и материалов. Его меч
той было превращение вечно горящей 
деревянной провинциальной и кресть
янской Руси в огнестойкую и несгорае
мую путем применения негорючего и де
шевого в производстве материала — бе
тона. Из пустотелых бетонных блоков 
Ливчака возведено здание земской ле
чебницы. На берегу Волги, южнее горо
да, архитектор строит собственный бе
тонный завод, где выпускает помимо бе
тонных «камней» широкий набор строи
тельных материалов. За три года из бе
тонных пустотелых блоков Ливчака воз
водится более полусотни зданий, в том 
числе и здание школы огнестойкого 
строительства.

Из блоков построен и собственный 
дом архитектора, в котором ныне разме
щается Дом актера. В разных уровнях 
по высоте стены расположены вставки с 
изображениями персонажей русских 
сказок, по обе стороны мансардного эта
жа — майоликовые панно с рисунком те
теревов в лесной чаще. В отделке поме
щений использованы стилизованные 
цветы на панелях и плафонах, причуд
ливо изгибаются, переплетаются стебли 
кувшинок.

Последняя работа Ливчака — это сво
его рода творческое завещание городу. 
Бывший дом купца Бокоунина, занима
емый ныне Ульяновским отделением 
Фонда культуры, построен зодчим в 
1916 году. Это настоящий русский те
рем — сказочный островок среди совре
менной городской застройки. Он напо
минает нам о короткой, но яркой эпохе 
купеческого Симбирска...

В 1918 году архитектор уезжает в 
Омск, где умирает от сыпного тифа 
20 декабря 1919 года.
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