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Р
X  оскошный особняк, 
построенный в 1901 году 
архитектором Шодэ при 
участии Ливчака, извес
тен ныне как Дворец бра
косочетания. Сегодня 
трудно представить более 
подходящее помещение 
для столь торжествен
ных церемоний. Здесь со
хранились мраморные 
лестницы, лепные потол
ки, ажурные решетки, 
витиеватые светильни
ки, причудливые ками
ны и стенные росписи. 
Каждого, кто переступа
ет порог этого особняка, 
охватывает волнующее 
чувство встречи с фантас
тической страной грез. 
Вся фешенебельная об
становка вселяет в наших 
молодых современников 
веру в земной рай, кото
рый, конечно, и должен 
быть именно таким — 
светлым, радостным, 
красивым.

Вероятно, явная кра
сота фасадов и интерье
ров спасла этот дом. Он 
избежал участи соседних 
зданий — не поднялась 
на него рука у градостро
ителей советской эпохи, 
буквально очистивших 
Центр Ульяновска от ис
торической застройки. 
После реставрации особ
няк стал украшением го-
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Н.Я.Шатров

рода. И воскресни быв
ший владелец Николай 
Яковлевич Шатров, нам 
не было бы стыдно перед 
ним хотя бы за это. И 
вряд ли бы сам Шатров 
огорчился превращени
ем его дома в Дворец бра
косочетания — ведь бес
корыстно делиться с го
родом и горожанами пло
дами своих коммерчес
ких трудов было для не
го, как и для многих рус
ских промышленников 
того времени, потребнос
тью души.

Деньги, богатство не 
были самоцелью для это
го русского самородка. 
Ко всей деятельности 
симбирского купца и фа
бриканта Шатрова впол
не можно отнести слова 
более известного коллек
ционера и мецената 
П.М. Третьякова: «Моя

идея была, с самых 
юных лет, наживать для 
того, чтобы нажитое от 
общества вернулось бы 
также обществу (народу) 
в каких-либо полезных 
учреждениях; мысль эта 
не покидала меня никог
да всю жизнь...»

По архивным материа
лам удалось выявить ос
новные источники дохо
дов Шатрова. В 1885 го
ду он приобрел в Сим
бирской губернии хилую 
суконную фабрику и в 
короткий срок сумел в 
десять раз увеличить ее 
мощность, применив ме
ханические станки ком
пании «Добров и Наб- 
гольц». При этом усло
вия труда улучшились во 
много раз, немало было 
сделано и для улучше
ния быта рабочих.

«В трех верстах от Из- 
майловки Сенгилеевского 
уезда, — писала в начале 
X X  века либерально-де
мократическая газета 
«Симбирские вести», — 
стоит среди лесов сукон
ная фабрика. Это целый 
поселок. Наряду с огром
ным каменным зданием 
фабрики красуются пест
рые дома администрации, 
затейливо разукрашен
ные в древнерусском сти
ле. Высятся деревянные
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двухэтажные дома с 
квартирами для сторон
них рабочих. Горделиво 
стоят массивные дома с 
многозначительными вы
весками на фронтонах: 
« Больница », « Богадель
ня», «Народная аудито
рия» , «Николаевская цер
ковноприходская шко
ла». И пр. Зритель вос
торгается блестящим 
внешним видом поселка, 
утонувшего в море зеле
ных лесов ».

Этот поселок был пост
роен Н.Я.Шатровым, ко
торого судьба наделила 
сметкой, организатор
ской хваткой, предпри
нимательским талантом 
и редкой для людей его 
круга добропорядочнос
тью и отзывчивостью.

Производимые Шатро
вым сукна сбывались 
для войск через интен
дантство, продавались в 
западных и южных кра
ях России, а также дохо
дили и до Тихого океана, 
попадая через Владивос
ток в Порт-Артур. При
были, которые получал 
Шатров, тратились не 
только на личные нуж
ды. Большая их часть 
вкладывалась в развитие 
производства, шла на ре
шение социальных про
блем. Из более двух ты
сяч работающих на его 
фабрике до 1600 человек 
с семьями проживали в 
построенных за счет 
предприятия квартирах, 
а каждый семейный ра
бочий держал рогатый 
скот и птиц в специаль
ных помещениях, также 
принадлежавших фабри

Дом Шатрова. Интерьеры
Ныне загс

ке. В рабочем поселке в 
1890 году, на 23 года 
раньше, чем в Симбир
ске, заработала электро
станция. В 1897 году в 
Измайловке была освя
щена, построенная на 
средства Шатрова, ка
менная Казанская цер
ковь, почему бывшее 
сельцо стало называться 
селом Измайловым.

В 1901 году Николай 
Яковлевич закончил стро
ительство нового особня
ка в центре Симбирска.

Оно стояло напротив сне
сенной ныне Никольской 
церкви, недалеко от гу
бернаторского дома. Сам 
же он был старостой глав
ного Троицкого кафед
рального собора, и все 
хозяйственные заботы по 
содержанию храма и его 
причта лежали на пле
чах Н.Я.Шатрова. Пере
бравшись в свое роскош
ное жилище, Николай 
Яковлевич обратил свое 
внимание на нужды го
родской общественной
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Дом-особняк купца Н.Я.Шатрова
Конец XIX века

Ныне Дворец бракосочетаний

жизни. Возможно, пона
чалу это было связано с 
желанием получить го
сударственные отличия 
и награды за благотвори
тельность, но впоследст
вии оказание помощи 
нуждающимся стало для

него делом привычным и 
будничным и перестало 
связываться с честолю
бивыми стремлениями.

Под воздействием обще
ния с известным чуваш
ским учителем И.Я.Яков
левым Шатров пожертво

вал Симбирской чуваш
ской школе трехэтаж
ный дом и более 100 000 
рублей на ее содержание. 
Почти столь же щедрый 
подарок сделал он ком
мерческому училищу, 
отдав ему безвозмездно 
двухэтажный дом с под
валом и надворными по
стройками. Торговая 
школа получила от него 
30 000 рублей.

Николай Яковлевич 
увлекся деятельностью 
на общественном попри
ще. Он стал попечителем 
Симбирской чувашской 
школы, постоянно изби
рался гласным городской 
думы, директором гу
бернского тюремного ко
митета. Им была совер
шенно перестроена цер
ковь при чувашской шко
ле, а в ее распоряжение

67



Образы города

отдано соседнее большое 
усадебное место. В день 
присвоения ему звания 
потомственного почетно
го гражданина Шатров 
выделил постоянные по
собия обедневшим жите
лям купеческого и ме
щанского сословий.

9 января 1910 года сим
бирская газета «Волж
ские вести» сообщила: 
«Известный благотвори
тель Н.Я.Шатров по
жертвовал губернской 
ученой архивной комис
сии 10 000 рублей в осно
вание капитала для пост
ройки здания музея». Не
делю спустя газета извес
тила: «Принято пожерт
вование от Н.Я.Шатрова 
в размере 1000 рублей 
ежегодно на содержание 
призреваемых в детском 
приюте...» Вскоре Шат
ров становится действи
тельным членом Ученой 
архивной комиссии, а с 
началом строительства 
наряду с организаторами 
музея В.Н.Поливановым 
и И.Я.Яковлевым стано

вится членом Строитель
ного комитета.

В 1914 году Николай 
Яковлевич на свои сред
ства оборудовал лазарет 
для раненых на фронте и 
до самой революции не 
жалел денег на его содер
жание.

В сентябре 1919 года 
Шатров, не покинувший 
своего города, был арес
тован и два месяца нахо
дился под стражей. Вый
ти на волю помогло хо
датайство пользовавше
гося авторитетом у боль
шевиков И.Я.Яковлева 
и отставного генерала 
А.В.Ж иркевича, пере
давшего властям свою 
богатейшую художест-

Стилизованный рог изобилия 
в рисунке ограды 
усадьбы Шатрова

венную коллекцию. По 
воспоминаниям внучатой 
племянницы Н.Н.Кузне
цовой (Москва), судьба 
мецената сложилась, 
как нагадала цыганка. 
Он умер в бедности за 
границей.

Но вернемся к дому, с 
которого начался наш 
рассказ. Ему впору 
встать в ряд выдающих
ся отечественных соору
жений эпохи рубежа ве
ков. Свободная плани
ровка, асимметрично по
строенные объемы в соче
тании подражаний не
скольким стилям — от 
более сдержанного барок
ко во внешнем облике до
ма и красочного яркого 
стиля рококо в будуаре... 
Особую художественную 
ценность представляют 
интерьеры парадной бе
ломраморной лестницы, 
вестибюля с приемной, 
зимнего сада с высоким 
узорчатым камином и 
особенно гостиной, с го
лубой комнатой, служив
шей будуаром...


