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(Очеркъ изъ истории провинциальной архитектуры 
первой половины XIX в-Ька). 

Архитектура Казани въ начале X I X века и во все 
последующее время, приблизительно до 1842 года, 
выполнялась въ стиле классицизма, господствовавшаго 
тогда въ русскомъ зодчестве .—Еще въ конце Х У Ш 
века этотъ стиль сталъ проникать въ Россию, стано-
вясь у насъ все более и более любимымъ и скоро до-
стигнувъ наивысшаго своего развития'). Въ столицахъ 
было выполнено въ стиле классицизма много строений, 
по своей строгой красоте не уступающихъ подобнымъ 
же образцамъ строительнаго искусства Запада. Новое 
направление въ области русской архитектуры не могло 
безследно пройти для провинции, увлечение класси-
цизмомъ не замедлило переброситься изъ столицъ въ 
губернские., уездные города и усадьбы России, также 
украсивъ провинцию произведениями этого стиля. Ка-
зань въ этомъ отношении ничуть не отстала отъ дру-
гихъ провинщальныхъ городовъ и первая половина 
X I X века можетъ считаться счастливымъ периодомъ 
въ области Казанскаго строительства: въ это время 
въ Казани появились здания: Университета, мужской 
гимназии, гостинаго двора (со стройной величествен-
ной колоннадой), Успенскаго собора, холоднаго храма 
женскаго Вогородицкаго монастыря, семинарии, город-
ской больницы, триумфальной колоннады Сибирской 

1) В. Курбатовъ. ПетербургЪ) худож.--историч. очеркъ, стр. 158. 
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заставы и многихъ другихъ стильныхъ построекъ, въ 
общей своей массе представляюпщхъ яркую картину 
увлечения классицизмомъ въ Казани. Реперь большин-
ство изъ перечисленныхъ зданий полуразрушилось, 
выветрилось, а некоторый и совсемъ исчезли. Рри-
дцатые годы X I X века въ Казани были отмечены въ 
области местнаго строительства сооружениями краси-
выхъ стильныхъ зданий, авторомъ которыхъ былъ та-
лантливый архитекторъ М. П. Коринесшй, получивший 
свое художественное образс^вание въ мастерской вели-
каго русскаго зодчаго Воронихина. V " 

Настоящий очеркъ какъ разъ и является этюдомъ, 
посвященпымъ творчеству М. П. Корипескаго, личности 
очень интересной и довольно рельефной въ истории 
провинциальнаго строительства. 

Этотъ зодчий, создавший некоторый университет-
ския постройки въ Казани, соорудивший рядъ стиль-
ныхъ зданий въ губернскихъ городахъ и украсивший 
приволжский край церквами классической архите-
ктуры, въ нашихъ летописяхъ можетъ считаться одной 
изъ видныхъ фигуръ семьи строителей, работавшихъ 
въ провинции. 

Родился М. Коринесшй въ I788 году, происходилъ 
изъ мещанъ г. Арзамаса и первоначальное свое худо-
жественное образование получилъ въ мастерской из-
вестнаго Арзамасскаго живописца А. Ступина, работая 
у него по специальности резчика. Въ 1809 году А . Сту-
пинъ отвезъ въ Императорскую Академию художествъ 
сына своего Раеаила и учениковъ Рорбунова и М. Ко-
ринескаго, представивъ Академии 4 картины и 30 ри-
сунковъ прибывшихъ съ нимъ молодыхъ художниковъ"). 
Надо думать, что въ числе упомянутыхъ работъ было 
несколько архитектурныхъ чертежей М, Коринескаго, 
т, к. по одному архивному документу видно, что и 
Советъ Академии художествъ по разсмотрении сочинен-
наго Коринескимъ проекта приходской церкви для 
г. Арзамаса, найдя оный весьма изрядно сделаннымъ, 
дозволилъ Коринескому пользоваться въ Академии ху-
дожественными классами для усовершенствования себя 

2) Варонъ н . Врангель. А. В. Ступинъ и его ученики. Русский 
Архивъ, 1906 г., книга З, стр. 438. 
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по части художествъ'). Имеются также сведения, что 
еще въ Арзамасе Коринесисий заметно интересовался 
архитектурой, совершенствуясь въ этомъ искусстве и 
стараясь при всякомъ удобномъ случае пополнить свои 
знания въ этой художественной области. Сохранившанся 
автобиография М. Коринескаго, приложенная къ одному 
документу Казанскаго Университетскаго архива, красно-
речиво говоритъ о его стремленияхъ еще въ молодо-
сти изучать архитектуру; эта автобиография проли-
ваетъ некоторый светъ на его первые шаги въ области 
изучения имъ строительнаго искусства, въ виду чего 
МЫ считаемъ не лишнимъ привести выдержку изъ этого 
материала. Коринеский о себе пишетъ '):• „Чувствуя въ 
себе врожденную наклонность къ архитектуре, я пер-
воначально занимался въ правилахъ оной самъ собою 
и, бывая случайно въ Первопрестольной столице, не 
опускалъ безъ внимания изящныхъ произведений оной. 
Мало по малу ycoвepшeнcTвyяcь по сей части, я про-
изводилъ уже практический строения по месту рожде-
ния моего, въ городе Арзамасе и у е з д е онаго. Но 
чувствуя въ полной мере, что принятымъ мною спо-
собомъ нельзя надлежаицимъ образомъ достигнуть со-
вершенства во всехъ частяхъ любимой мною науки, я 
отправился въ С.-Петербургъ и по протекции прези-
дента Академии художествъ былъ принятъ паитикулярно 
профессоромъ Воронихинымъ, а после годичныхъ'за-
нятий моихъ подъ руководствомъ его по заданной отъ 
него и мной сделанной программе я былъ Академией 
художествъ экзаменованъ ии нризнанъ оною въ позна-
нияхъ близкимъ съ воспитанниками Академии, девять 
летъ уже въ оной образовавшимися. Вследствие чего 
былъ допущенъ безденежно въ художественные классы, 
въ 4-й возрастъ., и въ первый третный экзаменъ за 
программу приходской церкви получилъ 2 ю серебряную 
медаль. Въ свободное время отъ учебныхъ классов ь 
профессоромъ Воронихинымъ былъ занимаемъ я прак-
тикою при построенияхъ: Казанскаго собора, въ доме 
графа Строганова, дачъ г-на Зиновьева и другихъ. Но 

») Архивъ Императорскаго Казанскаго Университета. Дело Совета, 
1839 г. № 61. > ^ , 

4) Архивъ Императорскаго Казанск. Университета. ДЬ ио Попечииеля, 
1832 г. стр. 137. 
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по затруднению содержать себя собственнымъ коштомъ 
я более находиться въ Академии не могъ и въ i B i i 
году по просьбе моей данъ мне отъ оной Аттестатъ 
съ чиномъ 14 класса". Не безъинтересно сейчасъ же 
привести характерный отзывъ Воронихина о своемъ 
ученике, данный профессоромъ для получения Корине-
скимъ аттестата отъ Академии. Воронихинъ писалъ'): 
,, Обучаясь доселе архитектурному художеству съ весьма 
хорошимъ успехомъ и прилежаниемъ, за что и награ-
жденъ былъ по экзаменамъ i и 2 достоинства серебря-
ными медалями, и находясь здесь въ удалении отъ се-
мейства своего единственно по страстной охоте къ 
художеству, уже третий-годъ на собственномъ иждиве-
нии, Коринеский, ныне не въ состояши будучи держать 
себя далее, желаетъ возвратиться въ домъ свой въ 
г. Арзамасъ. Я свидетельствую о немъ, что онъ во все 
время пребывания своего въ Петербурге оказалъ себя 
отличнымъ примеромъ по упражнению своему въ архи-
тектурномъ художестве". Получивъ аттестатъ и пере-
селившись на родину, М. Коринеский не прекращалъ 
связи съ Академией художествъ, присылая ей свои ра-
боты, а иногда и самъ приезжая за советами къ про-
фессорамъ. Уже после отъезда изъ Академии Корине-
ский выполнилъ программную работу, за которую по-
лучилъ золотую медаль. С ъ 1813 года Коринеский 
занимался практикой и партикуляри,о въ Нижегород-
ской, Пензенской и Симбирской губершяхъ. Какъ разъ 
въ этотъ же периодъ Коринескимъ былъ выполненъ 
проектъ для Воскресенскаго собора г. Арзамаса, вы-
строеннаго въ память 1812 г.. Заложенъ храмъ былъ 
въ i 8 t 4 году по плану и фасаду Коринескаго, сочи-
неннаго „подъ надзоромъ архитектора Воронихина"'^) и 
одобреннаго Императорской Академией художествъ. 
Это здание является первой крупной постройкой, пред-
принятой архитекторомъ Коринескимъ., стоимость ко-
тораго обошлась более 500 тысячъ^). Соборъ построенъ 
на главной городской площади г. Арзамаса и предста-
вляетъ въ плане четырехконечный крестъ. Храмъ име-

®) Петровъ. Сборникъ матерИаловъ для,» истории Императорской Ака-
демии художествъ за сто л^тъ существоиианИя. СПБ. 1864 г. т. II, стр. 5. 

) и . Оаворский. Памятнике 1812 г. въ Арзамасе Москвитянинъ. 
1841 г., ч У, стр 499. 

") Тамъ же, стр. 500. 
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етъ четыре портика съ 48 колоннами и о ш й с к а г о стиля 
и 4 фронтонами. Верхняя часть храма имеетъ пять 
главъ, при чемъ шея средней главы украшена 12 ко-
лоннами. З а т е м ъ Коринескимъ было выполнено много 
казенныхъ и частныхъ строенИй въ Р1нжнемъ-Новго-. 
роде®), при чемъ в ъ 1815 году Коринеский предста-
вилъ въ Императорскую Академию художествъ сочи-
ненный имъ планъ, фасадъ и профиль здания для со-
брания Нижегородскаго Дворянства, которые были 
одобрены Нижегородскимъ предводителемъ дворянства 
княземъ Ррузинскимъ, а также и всемъ остальнымъ 
Нижегородскимъ обществомъ. Э т и свои чертежи К о -
ринесшй направилъ въ Академию художествъ, прося 
С о в е т ъ Академии „по разсмотртьнш сочиненнаго имъ онаго 
проекта удостоить его по симъ трудамъ новаго какого-либо 
зватя" Э, но АкадемИя художествъ дала неодобритель-
ный отзывъ объ этой работе , найдя данный фасадъ по 
своему виду напоминающимъ с к о р е е храмъ, нелсели при-
сутственное место , колоннада же была признана со-
вершенно излишней, а верхний с в е т ъ для нашего кли-
мата неудобнымъ. В ъ 1823 году Коринесшй поступилъ 
на службу въ Симбирское дворянское депутатское 
собрание для надзора при производстве разныхъ п о -
строекъ и ИМЪ были выполнены: домъ Дворянскаго 
собрания, а также несколько перестроекъ въ у ч р е -
жденИяхъ для воспитания дворянскихъ детей. В ъ Сим-
бирске же онъ перестраивалъ Д о м ъ трудолюбия, за что 
получилъ Монарший подарокъ — золотую табакерку, 
у к р а ш е н н у ю эмалью. Р а к ж е въ Симбирске Коринесшй 
наблюдалъ „безъ всякой платы, за постройками удгъльнаго 
дома^ шести магазиновъ и больницы съ выгодою для удгъль-
наго вrьдoмcmвa^^ " ) и ему же было поручено составить 
проектъ для новаго Симбирскаго гостинаго двора. 
К ъ лучшимъ произведенИямъ Коринескаго въ Симбирске 
надо отнести Рроицкий соборъ (см. рис.). Э т о здание, по 
Высочайше аппробованному проекту, было построено 
Симбирскимъ Дворянствомъ въ память Отечественной 
войны 18и2 года. Закладка храма была произведена 

") п . Петровъ. Сборникъ материаловъ для истории Императорской 
Академии художествъ за сто л-15тъ существования. СПБ. 1864 г., т. П. 

9 и Тамъ же, стр. .48 
1®) Архивъ Императ. Казанск. Университета. Дело Совета, ивгб г., Хе 61. 
11) Тамъ же. Д-ело Совета, 1839 г. № 6и. 
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И м п е р а т о р о м ъ Александромъ 7 сентября И824года. 
С о б о р ъ былъ выполненъ удачно и Коринеский, у е з ж а я 
изъ Симбирска, получилъ отъ дворянства прекрасную 
аттестацию. За проектъ Симбирскаго собора Коринеский 
былъ произведенъ Академией художествъ въ назначен-
ные академики, и программой для соискания данной сте-
пени была предложена тема: „Полный проектъ карантина 
при морскомъ береггь"^^), но, очевидно, Коринеский работу 
на эту программу не представилъ и званиемъ акаде-
мика удостоенъ не былъ. В ъ периодъ его деятельности 

Воскресенский соборъ въ г. Арзамасе. 

съ иВиз года до переезда Коринескаго въ Казань, онъ 
выполнилъ довольно много другихъ архитектурныхъ 
сооружений, изъ которыхъ мы назовемъ следующИя его 
постройки: каменный храмъ во имя Спаса въ селе 
Сальме, Саранскаго округа, въ 1813 году; въ Симбир-
ской губернИи Сингилеевскаго у е з д а въ селе Архан-
гельскомъ-Шигоны была построена церковь въ И823 
году; въ Самарской губернии, въ селе Вогородске-Но-
воселье былъ построенъ храмъ, во имя Казанской 
Божией Матери, обошедшИйся около гооооо рублей. 
П о м е щ и к ъ данной местности А р и с т а р х ъ Путиловъ 
далъ объ этомъ сооружении такой отзывъ: „Отличный 

12) п. Петровъ. Сборникъ материаловъ для истории Имп. Академии 
художествъ за сто летъ существования, стр. 242. 

Сборникъ ВЪ честь проф. В. К. Мальмберга. 8 
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вЩсъ дароватя Коринескаго и особенность мысли въ проек-
тировкгъ сего храма поставили оный красотою, великолть-
Шёмъ и прочностью на ряду съ первыми церквами Росст^^). 

В ъ и8з2 году, въ виду освободившагося места архи-
тектора при Казанскомъ Университете, М. П. Корине-
скИй подалъ прошенИе о принятИи его на эту должность, 
и 8 ноября 1832 года онъ у ж е былъ утвержденъ въ 
званИи архитектора Казанскаго Университета^'). В ъ Ка-
зани ему сразу же пришлось выполнить трудную за-
дачу — составления целаго ряда проектовъ, плановъ, 
разрезовъ и другихъ чертежей, преимущественно въ 
эскизахъ, для предполагаемыхъ новыхъ сооружений 
Казанскаго Университета; и Коринеский выполнилъ 
свое дело блестяще, проекты были одобрены строи-
тельнымъ Комитетомъ и въ декабре 1832 г. Корине-
ский былъ командированъ въ Петербургъ для разра-
ботки своихъ архитектурныхъ эскизовъ. В ъ столице, 
для более быстраго окончания работъ, Коринеский 
взялъ с е б е еще помощника, художника И4 класса, Ва-
силия Яковлевича Ланквагена. Пробывъ въ П е т е р б у р г е 
пять месяцевъ, М. 1И. Коринеский вернулся въ Казань 
и представилъ проекты въ окончательномъ виде для 
следующихъ зданИй: и) Анатомическаго театра, 2) Би-
блиотеки, з) Химической лабораторИи и Физическаго 
кабинета, 4) Астрономической обсерваторИи (съ при-
надлежащими к ъ онымъ для чиновниковъ квартирами) 
5) д в у х ъ к о р п у с о в ъ службъ, 6) оранжереи. Предва-
рительная смета на эти постройки была составлена въ 
с у м м е 391,575 р. 9 4 7 4 к. " ) и в с е архитектурные до-
кументы были сначала направлены въ Министерство 
Народнаго Просвещения, а оттуда на заключение Стро-
ительнаго Комитета Министерства Внутреннихъ Д е л ъ , 
который „повиъривъ смгьтное исчисленге и сдгълавъ ншото-
рыя маловажныя замиъчанъя одобрилъ: планы, фасады и 
нашелъ, что они составлены прилично и сообразно надоб-
ностямъ". П о с л е этого в с е материалы были предста-
влены съ докладомъ Росударю на В ы с о ч а й ш е е бла-

1') Архивъ Импер. Казанск. Универ. Дело Попечителя 1832 г , стр. 137. 
1*) Н. п. Загоскинъ. БИогр. словарь проф. и препод. Императ. Ка-

занск.Универс. 1804—1904, стр. 371. 
18) Архивъ Императорск. Казанск. Универс., Дело Попечителя 1832 

№ 137. 
" ) Тамъ же. Дело Совета 1834 г., № 49. 
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гоусмотрение, на что последовала резолюция Импера-
тора: „ Согласенъ кромгь проекта обсерваторш, который пе-
ределать правильнтъе, устроивъ кровлю на nodoôie Дерпт-
ской," М. Коринеский в с к о р е же после этого отправился 
въ Д е р п т ъ , где, подробно ознакомившись съ Дерптской 
обсерваторией, исправилъ свои чертежи предназначен-
ные для Казанскаго здания, „сдголавъ прибавочные рисунки 
къ своему проекту oôcepeamopiu подобно Дерптской по-
стройкт" Вернувшагося въ Казань Коринескаго ожи-
дала серьезная строители»ная работа, и ему пришлось 
совершать закладки зданИй чуть ли не ежемесячно; 
голое место Университетскаго двора скоро стало за-
страиваться красивыми зданиями. Обширный Универ-
ситетский дворъ предполагалось застроить еще при 
р е к т о р е Магницкомъ, и уже тогда были составлены 
планы и другие чертежи для целаго ряда новыхъ зда-
ний; возможно предполагать, что КоринескИй идею сво-
его генеральнаго плана построекъ заимствовалъ у 
архитектора Пятницкаго, чертежи котораго были 
близки къ схеме, осуществленной Коринескимъ въ 
надворныхъ строенияхъ Университета") . 

Местомъ для новыхъ Университетскихъ строений 
Коринесшй выбралъ пустырь, находящийся напротивъ 
главнаго Университетскаго корпуса, и, какъ разъ 
уиз-а-уиз этого здания на достаточномъ отъ него отда-
лении, въ центре пустыря, было предназначено место 
для анатомическаго театра, въ плане имеющаго четы-
рехъугольникъ съ полукруглымъ выступомъ по сре-
дине; по бокамъ этого здания, несколько ближе къ 
главному к о р п у с у и параллельно ему, намечены были 
два здания, симметрично расположенный справа и слева 
отъ анатомическаго театра, предназначавшИяся для 
библиотеки и физическаго кабинета; упомянутый три 
зданИя должны были стоять каждое по отдельности, но 
между собою соединены для красоты, по лиши полу-
круга, решеткой съ колоннадой Сзади этихъ строе-
ний ихъ опоясывали рамкой два одноэтажные корпуса 

1') Тамъ же. № 49. 
18) Тамъ же. Дело Попечителя 1832 г., № 137. 

Н. П. Загоскинъ. ИсторИя Импер. Казанск. Универс. за первыя 
сто л'Ьтъ его существования (1804—1904 г . ) , ! 4, стр. 424. 

20, Отчетъ Императ.Казанск. Универс. и Учебн. Округа за 17 л^тъ. 
1827—И844 г., стр. 386. 
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службъ. Здание астрономической обсерватории было на-
мечено въдругомъ месте отъ этихъ построекъ, а именно 
съ правой стороны Университетскаго двора, на месте 
бывшаго ботаническаго сада "). Закладка астрономиче-
ской обсерватории состоялась 5 октября и833 года. По 
своему фасаду это здание было расположено вогнутымъ 
полукругомъ, представлявшимъ довольно красивое 
строенИе, весьма хорошо приспособленое для занятИй; 
подвижная башня на верхней платформе была сделана 
на подобие Дерптской, Затемъ 11 Июля 1834 года была 
произведена закладка зданИя анатомическаго театра, вы-
полненнаго съ красивой Ионической колоннадой—это зда-
ние и теперь заметно выделяется своей архитектурой 
среди соседнихъ построекъ (табл, VI, рис, и), Въ 1834 г., 
въ августе и сентябре, были совершены закладки двухъ 
зданий: для библиотеки и физическаго кабинета ") .Трехъ-
этажное здание библиотеки было выстроено съ правой 
стороны отъ анатомическаго театра и представляло 
довольно интересное сооружение съ двумя высокими 
крыльцами, украшенными массивными колоннами; по 
фасаду второго этажа шли окна, внизу соединенный 
между собою парапетомъ балясинъ. Внутри здание было 
весьма любопытно и особенно оригиналенъ былъ глав-
ный залъ библиотеки, который предСтавлялъ следую-
щий видъ^'): большая двухъ-светная, въ два этажа, зала 
имела въ нижнемъ этаже окна „полускругленный", а въ 
верхнемъ прямоугольный. Потолокъ былъ сводчатый, 
покоящийся на 24 колоннахъ коринескаго ордена. Ко-
лонны въ верхней своей части соединялись полустрель-
чатыми сводиками, которые несколько нарушали архи-
тектурную задачу строгаго классическаго стиля. Сводъ 
былъ расписанъ аллегорической живописью, и въ про-
летахъ между колоннами было въ два тона (гризайль) 
нарисовано символическое изображение наукъ и ис-
кусствъ. Вокругъ залы шли две галлереи хоръ, огра-

21) и . Симоновъ. Описание астрономич. обсерватории Импер. Казан. 
Универ., Журналъ Минист. Народн. Просвещ. 1838 г.. ч. 19, стр. 2. 

А. Савельевъ. Физический кабинеть Импер. Казанск. Универс., 
Журналъ Министерства Народн. Просв-Ьщешя, U849 г., ч. 64, отдел. ИН, 
стр. 5. 

А. Артемьевъ. Библиотека Казанск. Универс., Журналъ Минист. 
Народн. Просв. 1851 г. отд. Ш, стр. 4. 
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жденныя решетками В ъ настоящее время эта зала 
совершенно переустроена и составляетъ главное книго-
хранилище библиотеки, заключающее рядъ шкафовъ, 
которые покоятся на железныхъ решетчатыхъ полахъ, 
сооруженныхъ по проекту инженера Павлова. Здание 
физическаго кабинета было выполнено по своему внеш-
нему виду въ т е х ъ же архитектурныхъ формахъ, какъ 
и корпусъ библиотеки. 

2о марта 1836 года въ Казань прибыль Импера-
торъ Николай Павловичъ и на другой же день былъ 
назначенъ В ы с о ч а й ш и й осмотръ Университета, а 
также новыхъ построекъ, изъ которыхъ въ то время 
закончена была только астрономическая обсерватория. 
В ъ ио ч. утра 2и августа®') И м п е р а т о р ъ , сопрово-
лсдаемый свитою, сначала осмотрелъ кабинеты главнаго 
университетскаго корпуса, а потомъ отправился въ 
незаконченное еще помещенИе анатомическаго театра, 
где ВЪ зале была устроена выставка фасадовъ, пла-
новъ, детальныхъ чертежей и другихъ проектовъ со-
оружающихся зданИй Затемъ были осмотрены вновь 
строющИяся зданИя, откуда перешли въ оборудованное 
уже помещение обсерватории. Росударь Императоръ, 
подробно осмотревъ помещение, поднялся на верхнюю 
террасу здания, где была устроена подвижная башня. 
Затемъ были осмотрены старыя помещенИя клиниче-
скихъ службъ и ВЪ виду ихъ тесноты и неудобствъ 
было В ы с о ч а й ш е разрешено отпустить на по-
стройку зданИя новой клиники 200000 руб.. По случаю 
В ы с о ч а й ш а г о посещенИя Казани, вечеромъ городъ 
былъ иллюминованъ, а Университетъ былъ специально 
художественно украшенъ по рисункамъ архитектора 
Коринескаго. Было воздвигнуто декоративное укра-
шение противъ главнаго подъезда Университета, кото-
рое вечеромъ было освещено 1500 плошками, налитыми 
саломъ, и I200 стаканчиками, налитыми воскомъ, и иоо 
большими лампИонами; вся университетская иллюмина-
цИя обошлась около иооо рублей^'). 

«) Отчетъ Импер. Казанск. Универс. и Учебн. Округа за 17 л е т ъ 
съ 1827 - U844 гг.) стр. 184. 

Тамъ же, стр. 432. 
8») М. Рыбушкинъ. Краткая история Казани, 1849 г., ч. П, стр. 107. 

А р х и в ъ Императорскаго Казанскаго Университета. Д е л о Цопе-
чителя 1834 г. 27 мая № 135. 
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Сейчасъ же после отъезда Росударя Императора 
изъ Казани, архитектору Коринескому было поручено 
заняться разработкой проектовъ для вновь предпола-
гаемаго здания клиники и, очевидно, Коринскимъ было 
составлено несколько эскизовъ на данную тему, т. к. 
въ архиве Университета сохранились проекты кли-
ники, сочиненные Коринескимъ, иного вида, чемъ 
выстроенное здание. Надо сказать, что одинъ изъ 
этихъ чертежей фасада для Университетской клиники, 
весьма художественной композицИи, къ сожаленИю не 
осуществился въ жизни. На этомъ проекте (табл. У1, 
рис. 2) главный фасадъ украшенъ куполомъ и полу-
круглымъ выступомъ, покоящимся на монументальной 
галлерее колоннъ (любимый мотивъ Коринескаго въ 
его архитектурныхъ прИемахъ); боковой фасадъ этого же 
здания долженъ былъ быть тоже очень интересной внеш-
ности, Т. к. на проекте бокового фасада мы видимъ: 
на широкомъ поле довольно гладкихъ архитектур-
ныхъ массъ, въ средней части здания, красивую ко-
лоннаду со стройнымъ фронтономъ (табл. УП, рис. и). 
Но должны опять повторить, что, къ сожалению, кли-
ника была выстроена по другому, более простому про-
екту, сочиненному тоже Коринескимъ. 

Выстроенное здание новой клиники по своему фа-
саду представляетъ довольно заурядное строенИе, ни-
чемъ особенно художественнымъ не выдающееся; планъ 
его имеетъ видъ буквы „Р", и одна часть здания обращена 
къ Воскресенской улице, другая же, съ параднымъ 
ходомъ, вьиходитъ на Университетскую улицу; внутри 
это зданИе устроено довольно х о р о ш о К р о м е этихъ 
зданИй въ Университете по проектамъ Коринескаго 
было выполнено много мелкихъ строенИй, разныхъ 
службъ и сооружений несложнаго характера; Корине-
скому былъ еще заказанъ проектъ для постройки ма-
нежа при Казанскомъ Университете, и сочиненъ онъ 
былъ архитекторомъ въ любимомъ стиле классицизма, 
но опять таки этому проекту не суждено было осу-
ществиться; затея о постройке манежа была разрабо-
тана только въ проектахъ, и въ А р х и в е Университета 

2«) Проф. Скандовский. Клиники Императ. Казанск. Университ. (крат-
кая историч. записка), стр. 12. 
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сохранился по этому делу ценный материалъ, при ко-
торомъ приложены чертежи Коринескаго ). 

Занимался Коринеский въ У н и в е р с и т е т е также пе-
дагогической деятельностью, къ чему онъ вероятно 
имелъ большое влеченИе, такъ какъ, в с к о р е же после 
поступления на службу въ Университетъ, онъ изъявилъ 
желанИе преподавать студента мъ а р х и т е к т у р у , но со 
стороны своего начальства онъ въ первое время не 
встретилъ особаго сочувствИя; начальство не замедлило 
Коринескому прислать отказъ, мотивируя его темъ, что 
„этотъ предметъ раньше поручался архитекторамъ Пят-
ницкому и Линденау временно», а какъ архитектура со-
ставляетъ предметъ прикладной математики и весьма 
удобно можетъ преподаваться, если не ординарнымъ профес-
соромъ сей каоедры, то его адъюнктомъ^ и изъ департамента 
Народнаго Иросвгъщенгя видно, что до опредп>лен{я Пятниц-
каго предметъ сей преподавался ея старшимъ учителемъ 
гимназш Васильевымъ^ который послгь сдгьланъ адъюнктомъ 
прикладной математики, почему теперь поручается препо-
давате архитектуры въ Университеттъ профессору или 
адъюнкту сказанной каведры" ^^ к Но все же, съ теченИемъ 
времени, когда в с е имели возможность убедиться въ 
талантахъ Коринескаго, ему было предоставлено право 
читать студентамъ а р х и т е к т у р у , к у р с ъ которой онъ 
началъ преподавать съ 1837 года. Въ программу за-
нятИй по а р х и т е к т у р е Коринеский включилъ ознако-
мление с т у д е н т о в ъ с ъ теорией гражданской архитектуры, 
а также и практическия заняЛя по черчению и даже 
рисованию, на которыя уделялось до семи часовъ въ 
неделю. Руководствами для занятий служили сочинения 
Витрувия, Виньолы, Менцеля, Албертоли, Вибекинга " ) 
и друг.. Пособий по этимъ предметамъ не было ника-
кихъ до 1837 года и только Коринескимъ было поло-
жено начало по составлению особаго кабинета по архи-
т е к т у р е , и среди интересныхъ экземпляровъ этого 
отдела можемъ назвать рядъ моделей: круглой нагре-
вальной печи, колоннъ, подвижной башни на астро-

29) Архивъ Император. Казанск. Университ., Дело Попечителя 
1838 г. № 163. 

Архивъ Императ. Казан. Универ., Дело Совета. 1833 г. № идЛ 
21) Отчетъ Императ. Казан. Универ. и Учеб. Округа за 17 л. съ 

1827—1844 гг., стр. 59. 
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номической обсерватории и здания университетской 
библиотеки "). 

Кроме своихъ занятИй по Университету, Корине-
скИй одновременно еще занималъ место архитектора 
при удельной конторе въ Казани и, кроме того, много 
выполнялъ частныхъ заказовъ. Намъ известно, что^въ 
1837 году по проекту Коринескаго была начата стройка 
теплаго каменнаго собора во имя Грузинской ВожИей 
Матери въ Раиеской пустыни '"). Коринескому въ 1842 
году было поручено составить два проекта для пере-
делокъ въ Семинарскомъ доме "), также онъ принималъ 
участие въ конкурсе эскизовъ для здания Родионовскаго 
Института, но къ сожалению здание Института было 
выстроено по другому чертежу более простого вида. 
Нроектъ Коринескаго для здания института въ Казани 
представляетъ очень интересное произведение, въ виду 
чего МЫ ему посвящаемъ несколько строкъ; этотъ 
проектъ, по своему заданИю и размаху композицИи, мо-
жетъ считаться одной изъ лучшихъ работъ архитек-
тора Коринескаго, въ которой вылились полностью и 
большой вкусъ прекраснаго зодчаго и его сильная 
любовь къ стилю „Empire". Коринеский въ данномъ сво-
емъ чертеже предлагалъ выстроить для Института 
трехъэтажное здание, по бокамъ увенчанное куполами, 
а въ средней части имеющее красивый портикъ съ 
колоннадою, выступающей изъ главной лиши корпуса 
(табл. VII, рис. 2). Боковыя части здания ограждены 
железными решетками и воротами, которыя украшены 
фигурами сфинксовъ. Главный фасадъ здания предпо-
лагался у Коринескаго очень параднымъ и если б̂ы 
ему суждено было осуществиться, то эта постройка 
могла быть лучшимъ зданиемъ въ Казани. 

Заканчивая очеркъ о Казанскомъ архитекторе Ко-
ринескомъ, МЫ должны заметить, что его деятельность 
пользовалась успехомъ въ Казани до 1842 года, т.-е. 
года страшнаго местнаго бедствия — сильнаго пожара 
въ Казани. После этого события Коринескому мало 

=2) Тамъ же, стр. и88. 
33) Е. МалоБЪ. Раиеская Богородицкая пустынь Казанской епархии, 

стр- 35 Казань. 1880. 
3*) А. Благовещенский. История Казанской духовной семинарии, 1883 г., 

стр. 186. 
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пришлось строить новыхъ зданий и его творческая 
деятельность постепенно сокращалась. Въ Универ-
ситете ему пришлось приводить все въ надлежащий 
видъ, Т. к. попорченный пожаромъ здания и службы 
Требовали поправокъ и возстановления. И-Съ счастью, 
многия университетския здания при пожаре удалось 
отстоять, но довольно сильно пострадало здание обсер-
ваторИи ") . Несчастливый 1842 годъ для Казани, ока-
зался несчастливымъ и для лучшаго Казанскаго зодчаго: 
Коринескому пришлось уступить свое место другимъ 
лицамъ и провести последние годы своей жизни вдали 
отъ любимаго дела, прикованнымъ болезнью къ по-
стели до ио июля 185 и года когда онъ скончался, 
оставивъ о себе славную память и рядъ красивыхъ 
сооружений въ Поволжье. 

П. Дульскш. 
Мая 4 дня 19иб г. 

35) О т ч е т ъ Императ. Казанск. Универс. и Учебн. Окр. за 17 л е т ъ съ 
1827—1844 гг., стр. 163. 

Николай Агафоновъ. Казань и Казанцы, ч. г стр. 78. Казан. Губ. 
Вед. 1851 г., № 29 ОТЪ 16 июля, стр. 282. 
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Оттискъ изъ сборника въ честь профессора 
В. К. Мальмберга. 

Въ свгьтъ выпущено 90 оттаскозъ. 


