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Акшуат — родовое имение дворян 
Поливановых. Здесь в конце XIX века 
был создан частный музей, который 
представлял интерес не только ^масштабах 
Симбирской губернии, но и всей России. 
Создатель его — Владимир Николаевич 
Поливанов — крупный землевладелец, 
земский государственный деятель.
В 1870 году он закончил юридический 
факультет Казанского университета.
С 1875 года Поливанов неоднократно 
утверждается почетным мировым судьей 
по Карсу некому и Симбирскому уездам.
С 1898 года и до конца жизни Поливанов — 
губернский предводитель дворянства.
В 1906 году губернским земским собранием 
он был избран членом Государственного 
совета от земства.
В.Н.Поливанов — первый симбирский 
археолог, большой знаток в области 
истории, этнографии и искусства.
Он был членом-корреспондентом 
французского и бельгийского обществ 
археологии, почетным членом 
Императорского археологического 
института. Редкая целеустремленность 
и организаторский талант Поливанова 
в полной мере проявились на посту 
председателя Симбирской губернской 
ученой архивной комиссии, которая по его 
инициативе была основана в 1895 году.
Но, пожалуй, самым ярким проявлением 
одаренной натуры Поливанова была 
страсть к коллекционированию редких 
предметов искусства и старины.

Задачей первостепенной важности в деле 
просвещения народа он считал 
строительство в Симбирске общественного 
историко-художественного музея.
Частный музей в Акшуате служил тем же 
высоким целям. Смерть Поливанова, 
последовавшая на шестьдесят седьмом году 
жизни 24 апреля 1915 года, помешала 
осуществлению многих планов. К счастью, 
Поливанову не довелось стать свидетелем 
разорения и гибели любимого детища — 
музея в Акшуате.

О музее Поливанова в Акшуате со
хранилось достаточно много све
дений. Наиболее содержательные 

публикации принадлежали симбирско
му историку П.А.Александрову. В «Ис
торическом вестнике» за 1908 год он 
утверждал, что частный музей Полива
нова представляет собой нечто, рассчи
танное на общественный интерес, на на
учные цели. Музей был открыт для 
всех, — как для ученых специалистов, 
так и для крестьян окрестных сел. Ав
тор так описывает свои впечатления: 
«Посетитель входит в роскошный парк, 
заботливо возделанный на пространст
ве в 70 десятин. По аллеям, причудливо 
извивающимся под нависшими лапами 
елей и кедров, по мосткам, живописно 
переброшенным через речки и пруды, 
посетитель выходит на середину парка, 
где на веселой зеленой поляне открыва
ется перед ним здание музея, белеющее 
из зеленой чащи своим фасадом с ко
лоннами, отражаясь в зеркальной по
верхности пруда». Сохранившиеся фо
тографии свидетельствуют, что здание 
музея было выстроено в форме антично
го храма ионического ордера и пред
ставляло собой классический образец
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Д.М.Болотов (1837-?)
Портрет Владимира Николаевича Поливанова. 1900 

Холст, масло
Ульяновский областной художественный музей

периптера; корпус здания со всех сторон 
был окружен колоннадой. Стройные ко
лонны с каннелюрами легко несли ан
таблемент. «Подножием колоннады, — 
свидетельствует современник, — слу
жит высокий постамент (6 ступеней). На 
фронтоне значится 1890 год — год осно
вания музея».

В музее находились предметы из рас
копок Муранского могильника: 60-пу
довая надгробная плита с восточной вя
зью была вмурована в стену напротив 
входа. На полках, в витринах и планше
тах располагались вещи похоронного 
ритуала, поясные, шейные, ручные ук
рашения, домашняя утварь, монеты. 
«Кроме того, — указывает Александ
ров, — в музее имелось значительное 
количество минералов, изразцов, кос
тей ископаемых животных, окаменело
стей». В экспозицию входили две боль
шие каменные цистерны — водоемы из 
села Болгары, древности римские, гре
ческие из Херсонеса Таврического. Сре
ди предметов древнего вооружения име
лись кольчуги, сабли, мушкеты, ружья, 
пистолеты, копья, пики.

Не все художественные коллекции 
Поливанова располагались в специаль
ном музейном здании. «Часть предме
тов, — пишет Александров, — по неко

торым причинам и соображениям, хра
нятся не в доме-музее, а господском до
ме, находящемся в том же парке и рав
нодоступном для обозрения». «Дом, по
строенный 130 лет назад, является исто
рическим памятником, — писали об Ак- 
шуате «Симбирские известия» в 1919 го
ду, — каменный огромный, в два этажа, 
он представляется типичным сооруже
нием XVIII века. Боковые постройки до
ма раскинуты в виде крыльев, и парад
ный подъезд с колоннадою и балконом 
придают зданию вид дворца... Внутри 
этого дома всюду так и веяло археологи
ей». В доме была так называемая кар
тинная комната, все стены которой от 
потолка до пола были увешаны картина
ми. Автор статьи выделяет работы сим
бирских художников и «отличные ко
пии» с картин известных мастеров. Лю
бопытно само устройство поливановско- 
го дома-музея, так сказать, его экспози
ция. «Соседний зал, — пишет автор, — 
более обширный, с колоннадами, вме
щал библиотеку, собрание гравирован
ных портретов и автографов. Портрет
ная галерея состояла из старинных гра
вюр, изображающих людей отечествен
ной истории... Собрание автографов за
ключалось в нескольких витринах за 
стеклами: тут были как отдельные пись
ма, так и старинные альбомы, грамоты, 
документы...». Каталог поливановского 
музея подтверждает, что здесь храни
лись письма Карамзина, Языкова, Гого
ля, автографы Пушкина, Лермонтова, 
Жорж Санд, Виктора Гюго и многое дру
гое. Любопытна забавная записка Екате
рины II своему камердинеру: «Табакер
ку мою с бриллиантами всегдашную за
были в Петербурху...»

Акшуатские земли в конце XVIII ве
ка принадлежали симбирским дворя
нам Татищевым. В 1792 году Елизавета 
Петровна Татищева вышла замуж за ге
нерал-майора Николая Александрови
ча Чиркова. Он и построил акшуатский 
дом (1792-1795), положил основание 
библиотеке и развел сад. Скончался в 
1806 году и погребен вместе с женой в 
склепе акшуатской церкви. Затем име
ние Акшуат вместе с домом переходит к 
И.П.Поливанову (1773-1848), за кото
рого вышла замуж дочь Чиркова Екате
рина Николаевна — свояченица Дениса 
Давыдова. Итак, в начале XIX века в 
Симбирской губернии появляются По
ливановы, принадлежащие к старинно
му дворянскому роду.
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Иван Петрович Поливанов, тайный 
советник и сенатор, начинал служить в 
лейб-гвардии Преображенском полку, 
участвовал в сражениях против шведов. 
В 1812 году, когда стало ясно, что Моск
ве угрожает опасность со стороны фран
цузов, ему было дано поручение отпра
вить под своим надзором сокровища 
Оружейной палаты сухим путем до Ко
ломны, а оттуда водою в Нижний Новго
род. Все им было вывезено «в совершен
ной целости». Известен Иван Петрович 
был и как искусный токарь по слоновой 
кости: его изделия экспонировались в 
1829 году на первой мануфактурной вы
ставке в Москве. Ранее он удостоился 
«поднести свои работы императрице 
Елизавете Алексеевне».

Вероятно, Иван Петрович продол
жил собирание библиотеки, художест
венных, исторических ценностей, нача
тое Чирковым в Акшуатском доме. Су
дя по каталогу поливановского музея, 
еще в конце XVIII столетия начала 
складываться типичная для века про
свещения фамильная галерея богатой 
дворянской семьи. В составе такой кол
лекции обязательными были портреты 
царей. В каталоге значатся портреты 
Алексея Михайловича, Павла I и Иоан
на Грозного. Из собрания Поливанова в 
Ульяновский художественный музей 
поступил и превосходный портрет Ан
ны Иоанновны. Такая галерея, естест
венно, включила и изображения членов 
семьи владельца. В семейную галерею 
входили портреты Николая Александ
ровича Чиркова, миниатюры с изобра
жениями Петра Алексеевича Татище
ва, Ивана Петровича Поливанова, его 
жены Екатерины Николаевны. К сожа
лению, многие из этих произведений не 
дошли до нас.

Наряду с портретами, видимо, очень 
рано начала складываться коллекция 
произведений, украшавших интерьер 
(картины, гравюры, предметы приклад
ного искусства). Упоминается в катало
ге Поливанова шкафчик красного дере
ва с выдвижными ящиками 1760 года, 
сундучок-подголовник XVIII века и дру
гие предметы. Бережно хранились сде
ланные собственноручно Поливановым 
«принадлежности для курения и разные 
другие настольные предметы из дерева и 
слоновой кости». Как семейные святыни 
передавались из поколения в поколение 
икона Казанской Божьей Матери, при
надлежавшая некогда Петру Алексееви

чу Татищеву, икона Толгской Божьей 
Матери, которая была списана с чудо
творной еще в петровское время. Нема
лую ценность представляла собой сереб
ряная риза, вызолоченная, богатой че
канной работы и украшенная самоцвет
ными камнями.

Николай Иванович Поливанов 
(1814-1874) получил Акшуат в 1853 го
ду по раздельной купчей с братом 
Александром.

Основная часть коллекции русского и 
западноевропейского искусства была со
брана сыном Николая Ивановича — 
Владимиром Николаевичем Поливано
вым. Новый владелец родового имения 
целенаправленно пополнял фамильную 
портретную галерею. По заказу коллек
ционера портреты Владимира Николае
вича и его жены писали Д.М.Болотов и 
В.В.Князев —- выпускники Академии 
художеств. Портрет работы Князева, ве
роятно, был выполнен в Париже в нача
ле 1880-х годов. Мария Николаевна По
ливанова изображена в нарядном откры
том платье во всем блеске молодости и 
красоты. Портрет работы Болотова чуть 
строже, сдержаннее.

В акшуатской коллекции русской 
живописи находились работы худож- 
ников-академистов и передвижников. 
Среди картин передвижников следует 
отметить работу М.К.Клодта «Коровы 
на водопое» и два превосходных крым
ских этюда И.И.Левитана. Пейзажная 
и жанровая живопись академического 
направления представлена произведе
ниями Ю.Ю.Клевера, И.Е.Крачковско- 
го, А.А.Писемского, Г.А.Ладыженско- 
го. Совершенно неожиданна в пол ива
новской коллекции звучная по живопи
си картина Н.А.Тархова «Парижский 
рынок в народном квартале», навеянная 
французскими впечатлениями. Это го
ворит о том, что круг интересов собира
теля расширился. Ценнейшей частью 
коллекции были произведения старых 
европейских мастеров, в том числе один 
из портретов кисти выдающегося фран
цузского мастера рубежа XVII-XVIII ве
ков Н.Ларжильера.

Чрезвычайно важным представляется 
собрание работ симбирских художников. 
Поливановы были одарены способностью 
поддерживать и объединять вокруг себя 
незаурядных людей. В начале 1840-х го
дов в Акшуате расцвел талант В.Г.Ху
дякова, дворового человека Поливано
вых. Юноша получил художественное
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Никола Ларжилъер (1656-1746 ) 
Портрет Пьера Леграна

Холст, масло

Д.М.Болотов (1837-?)
Портрет Марии Николаевны Поливановой. 1881

Холст, масло

В.Г.Худяков (1826-1871)
Плененная царица Сююмбике, покидающая Казань. 1870 

Холст, масло

Ульяновский областной художественный музей
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образование, закончил Московское 
училище живописи и ваяния, затем, 
уже вольноотпущенным, прошел курс 
обучения в Петербургской академии 
художеств. Именно его, Худякова, кар
тина «Стычка с финляндскими контра
бандистами» (1853) положила начало 
прославленной Третьяковской галереи. 
Академик живописи, известный в 
Москве и Петербурге мастер портрета и 
жаровой картины, Худяков сохранил 
дружеские отношения с Поливановы
ми. В Акшуате сумели составить не
большую, но весьма разнообразную 
коллекцию живописи бывшего крепо
стного: портреты, пейзажи, этюды раз
ных лет. Одна из самых блестящих ра
бот Худякова — этюд «Римский карна
вал» , исполненный в Италии. Кисть ху
дожника словно не успевает за бурля
щей толпой, схватывая виртуозным маз
ком очертания людской массы. В мозаи
ке вспыхивающих красных, золотис
тых, белых пятен, в взвихренной, по
движной фактуре маленького холста — 
радостная увлеченность художника 
праздником жизни. В коллекции Поли
вановых отложились две работы еще 
одного симбирского художника, выход
ца из крепостных, В.Т.Тимофеева. Бу
дучи учеником Академии художеств, 
он в 1864 году по семейной надобности 
провел несколько месяцев в Симбир
ске. Одаренный художник был замечен 
и получил заказ на два портрета.

Продолжая семейную традицию, 
Владимир Николаевич Поливанов ока
зывал всяческую поддержку П.И.Пу- 
зыревскому, М.Ф.Каврайскому и дру
гим местным художникам.

К сожалению, далеко не все сокрови
ща акшуатского музея были спасены во 
время национализации старинных дво
рянских усадеб. Уже в 1919 году в сим
бирские «Известия» с тревогой и беспо
койством писали об историческом и 
культурном значении акшуатского 
имения. Оставшийся без хозяев дом 
подвергся нещадному грабежу. Не про
шло и десяти лет, и в акте проверки зе
мельных имуществ при селе Акшуат от 
25 мая 1928 года зафиксировано, что 
осталось в наличии от усадьбы: «Дом, 
бывший барский, кирпичный, 2-этаж
ный, крыт железом, без окон и дверей... 
Бывшие ранее коридоры кирпичные, 
крытые железом, соединявшие флиге
ля с главным домом, выломаны волост
ным исполкомом в 1927 году». И в

скобках — («свободен»). Это означало, 
что пустующий дом был волен разру
шаться дальше. Однако многое из хра
нившихся в доме ценностей удалось спа
сти. В ноябре 1918 года «имущество» 
Поливановых, упакованное в 19 ящи
ков, было вывезено из Акшуата в Сим
бирск. Спустя полтора месяца комис
сия по приему реквизированного иму
щества вскрыла три ящика и нашла в 
них следующее: «... Всего картин оказа
лось 43, причем упакованы они были в 
совершенно невозможном виде, перело
жены сеном, четыре самые большие 
оказались снятыми с подрамников и 
свернутыми живописью внутрь, вслед
ствие чего они потрескались, особенно 
пострадала картина старой голланд
ской школы...» Сохранившиеся «упа
ковочные акты» от 6 ноября 1918 года, 
очевидно, вложенные в ящики, свиде
тельствуют о том, что проводившие 
«реквизицию» в доме Поливанова, не 
представляли, увы, с какими ценностя
ми имеют дело. В одном ящике впере
мешку — «пачка рисунков», кусок сло
новой кости, две картины масляными 
красками и «лишай с дерева в форме 
лап птицы». Перламутровая коробочка 
соседствует с письмами Карамзина. 
Картины без названий и авторов и без 
всякого описания.

Еще один «упаковочный акт» позво
ляет узнать, какие книги находились в 
знаменитой библиотеке Поливанова: 
издания по лесоводству, дендрологии, 
нумизматике, археологии, богатейшая 
историческая литература на русском и 
французском, много книг по истории 
французской революции. Бесценной 
была коллекция книг по искусству: ос
тающиеся и сегодня важнейшими ис
точниками сведений об отечественном 
искусстве книги Ф.И.Булгакова, 
С.Н.Кондакова, Д.А.Ровинского, луч
шие художественные альманахи XIX 
века — «Художественные сокровища 
России», «Вестник изящных ис
кусств», Библия с гравюрами Доре, 
книги Мюнца об итальянском Ренес
сансе и Байе о византийском искусстве, 
множество изданий о древнерусском 
зодчестве и иконописи. Любопытны 
книги, посвященные орнаменту всех 
времен и народов.

Судьба акшуатского собрания с его 
уникальными историко-художествен
ными коллекциями, великолепной биб
лиотекой печальна, но не единична для
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М.К.Клодт (1832—1902) 
Коровы на водопое. 1860-1870-е гг. 

Холст, масло

Филиппо Палицци (1818-1899) 
Конская ярмарка

Холст, масло

Ульяновский областной художественный музей

97



Дела незаурядные

своего времени. Усадебный музей, как 
целостный комплекс, состоящий из не
скольких отделов, перестал существо
вать. Литературные реликвии попали в 
Пушкинский дом, часть библиотеки 
оказалась в отделе иностранной литера
туры Ульяновского дворца книги. Неко
торые археологические коллекции Ак- 
шуата хранит краеведческий музей. 
Около 50 произведений живописи и не
большое количество предметов декора
тивно-прикладного искусства находятся 
в фондах художественного музея. Со
бранные несколькими поколениями По
ливановых произведения растворились 
среди сотен других. Разрушено в 1917 
году белокаменное, напоминавшее гре
ческий храм, здание музея. Лишь воспо
минания современников помогают пред
ставить облик акшуатского дворца. В 
свое время художник Д.И.Архангель
ский так описывал свои впечатления о 
посещении дома Поливанова: «Здесь все 
было овеяно таинственностью, поэзи
ей... Царила полная гармония в обста
новке: все излучало изящество, ком
форт, таинственный, уют...»

Редкостный дар эстетизировать сре
ду обитания подвигнул Поливанова на 
грандиозное дело — он заложил дико
винный парк, раскинувшийся на 180 
гектарах — живое воплощение тради
ций русского садово-паркового искус

ства. Этот парк существует и сегодня, 
хотя ему тоже угрожает опасность. В 
симбирской глубинке, в парке растут 
кедры и пихты, голубые ели, стелюща
яся горная сосна, карельская береза, 
другие деревья и кустарники из самых 
разных климатических зон. В Акшуате 
стоят дома, построенные из огнеупор
ного кирпича, применение которого 
осуществлялось по инициативе Поли
ванова. Неподалеку от Акшуата суще
ствует железнодорожная станция По
ливанове и при ней поселок, где когда- 
то неутомимый Владимир Николаевич 
построил здание станции, почту, посто
ялый двор, дома для обслуживающего 
персонала, школу. Вдоль дороги был 
посажен молодой сосновый лес.

В 1908 году увидела свет брошюра, 
посвященная двадцатипятилетию лесо
разведения в Симбирской губернии, ко
торой Поливанов предпослал такой 
эпиграф: «Все то будет прочно и нам до
рого, что приобретается ценою личного 
труда и знаний». Эти слова точно и ем
ко отражают смысл жизни и деятельно
сти Владимира Николаевича Полива
нова. И несмотря на то, что время не по
щадило музей, созданный трудами По
ливанова, память о нем живет в аллеях 
старинного парка, в залах музеев и биб
лиотек, сохранивших культурные со
кровища Акшуата.

Усадебный дом Поливановых в Акшуате
Фотография начала XX века 

Не сохранился
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