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человека и стихии. В 1829 году роди
лись строчки, ставшие потом песней: 
«Нелюдимо наше море, день и ночь 
шумит оно...»

Поэзия Языкова связана с симбир
ским краем гораздо теснее, чем кажет
ся. Ностальгия по родным местам, об
раз покинутой в отрочестве малой роди
ны, тема памяти «смелых праотцов» 
являются едва ли не самыми определя
ющими в его творчестве. Словно пред
видя свою скитальческую судьбу, Язы
ков напишет в 1823 году:

Ваш певец в чужбине дышит  
И  один, во цвете дней,
Долго, долго не услыш ит  
Песен волж ских рыбарей.
Долго грустный проблуждает  
Он по дальним сторонам;
Долго арфа не сыграет  
Песни радост ным друзьям.

Скитанья поэта лишь изредка будут 
прерываться весенними приездами на 
родину, на месяц, на два, — в Симбирск, 
в Языково. Там пусть ненадолго, он

вновь и вновь ощущал себя «каждый 
день счастливым». Чаще поэт возвра
щался в знакомые с детства места в собст
венном воображении, «на крыльях меч
ты», как в стихотворении «Островок»:

Далеко, далеко, красив, одинок,
Н а Волге широкой лежит островок...
или в стихотворении «Родина»:
Краса полуночной природы,
Любовь очей, моя страна,
Твоя живая тишина,

Твои лихие непогоды,
Твои леса, твои луга,
И  Волги пышные брега,
И  Волги радост ные воды...

Философ Василий Розанов в 1907 го
ду в своей книге сравнит Волгу с рус
ским Нилом, подчеркнув тем самым 
особую значимость этой реки для Рос
сии, для русского человека. А ведь еще 
в 1823 году Языков писал:

Там, где в блеске горделивом  
Меж зелены х берегов 
Волга вторит их отзывомСело Языково, располо

женное в Карсунском 
районе, одно из самых 

интересных историко-куль
турных мест Среднего По
волжья. Здесь находилось 
родовое имение дворян Язы
ковых, которое посещали 
многие известные деятели 
России. К поэту Николаю 
Языкову и его братьям Пет
ру и Александру приезжал 
Александр Сергеевич Пуш
кин. Неоднократно бывали 
здесь поэт Денис Давыдов, 
поэт и переводчик Дмитрий 
Ознобишин, поэт Александр 
Хомяков, собиратель народ
ных песен Петр Киреевский. 
В начале XX века здесь жила 
певица Наталья Осиповна 
Степанова-Шевченко, вы
ступавшая в 1910-х годах в 
опере С.И.Зимина и в труппе
С.П.Дягилева. Сюда приез
жал шахматист Александр

СУДЬБА
Я З Ы К О В С К О Й

У С А Д Ь Б Ы
Михаил Рябушкин

Алехин и композитор Сергей 
Прокофьев. В детстве здесь 
неоднократно бывал буду
щий джазовый композитор 
Александр Варламов...

Село Богородское, Языко
во тож, находилось в 65 вер
стах от Симбирска. Село бы
ло основано Василием Язы
ковым, которому во второй 
половине XVII века совмест
но с его сыном Лаврентием 
Васильевичем были пожало
ваны здесь поместные земли. 
А через сто лет владельцем

всех земель вокруг села стал 
его правнук, отец будущего 
поэта, Михаил Петрович 
Языков. Он был и основате
лем новой усадьбы, ставшей 
впоследствии известной на 
всю Россию.

Поэт так описывал люби
мые с детства места:

И вот они, места мои родные... 
Кругом леса и горы вековые;
По скатам их разбросано село; 
Вон Божий храм,

и барский дом, и нивы, 
Луга, реки подгорные извивы,
И двух прудов

спокойное стекло...
В 1810 году в селе была 

построена новая каменная 
церковь. Примерно в то же 
время Михаил Петрович 
Языков начал возводить и 
новый господский дом. Его 
окончательная отделка была 
завершена только в 1827 го
ду. По этому поводу Николай
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П есни радост ны х пловцов 
И, как  Н ил — благотворитель,
Н а поля богатство льет, —
Там отцов моих обитель,
Там любовь моя живет.
Но и Языков не был первооткрывате

лем «волжской темы» в русской лирике. 
До него поэтический гимн Волге был на
писан Николаем Михайловичем Карам
зиным, которого Языков трепетно лю
бил с раннего детства. В стихотворении 
«К Волге» Карамзин описывает бурю, 
риторически обращаясь к читателю: 

К акая кисть дерзнет  
предст авит ь великость  
зрелищ а сего?
К акая песнь возможет  
славит ь ужасность гнева твоего?
Николай Языков, словно отвечая на 

этот призыв, напишет не одно, а не
сколько стихотворений, где образ вод
ной стихии предстанет во всей ее полно
те. В 1840 году, находясь в Германии на 
лечении, Языков сочинит послание «К 
Рейну». Сюжетным стержнем послания 
станет противопоставление блистатель

ного Рейна великолепной, пышной 
Волге. Карамзинское и языковское сти
хотворения перекликаются друг с дру
гом. Так, Карамзин уже в первых 
строчках называет Волгу «священней
шей в мире», «кристальных вод цари
цей» . Языков подтверждает эту оценку, 
обращаясь к Рейну: «Велик, прекрасен 
ты! Но Волга больше, краше, велико
лепнее, пышнее... По царству и река». 
Видимо, не случайно Петр Вяземский, 
определяя место Языкова среди поэтов 
своего круга, назвал его «нашим за
волжским соловьем». Он очень точно 
подметил, что Языков был «грустным 
узником на чужбине», постоянно рвав
шимся «к родной святыне из удушья 
чуждых стен».

Не считая детских и отроческих лет, 
самым продолжительным по времени 
периодом свидания Николая Языкова с 
родиной были 1832-1838 годы. Но это 
свидание было во многом вынужден
ное, связанное с резко ухудшившимся 
здоровьем поэта. 4 мая 1831 года в 
письме к брату Николай Михайлович

Языков, учившийся тогда в 
Дерите, пишет родным в 
Симбирск: «Благодарю за 
постройку дома — может 
быть выстроен огромней
ший...» Эта благодарность, 
скорее всего, была направ
лена в адрес старшего бра
та, так как отца уже не бы
ло в живых, сам Николай, к 
которому по наследству пе
решло село с усадьбой, 
учился в Дерптском уни
верситете, и все хозяйст
венные дела по имениям 
легли на плечи Петра Ми
хайловича. Именно в этом 
доме дважды побывал Пуш
кин. В первый раз проездом 
в Оренбург 11 сентября 
1833 года, Пушкин застал 
лишь Петра Михайловича, 
выдающегося ученого, гео
лога и этнографа. «Здесь я 
нашел старшего брата Язы
кова, человека чрезвычай

но замечательного и кото
рого готов я полюбить, как 
люблю Плетнева или Нащо
кина. Я провел с ним ве
чер», — сообщал Пушкин в 
письме к своей жене. Вто
рой раз Пушкин был в Язы
кове 29 сентября, возвра
щаясь из Оренбурга в Бол- 
дино. На этот раз он застал 
всех братьев Языковых — 
Петра, Александра и Нико
лая. Он отобедал с ними 
«очень весело», переноче
вал и отправился дальше.

При жизни Николая 
Языкова в усадебном доме 
находилась часть его лич
ной библиотеки, которую он 
начал собирать еще живя в 
Петербурге, затем в Дерпте 
и Москве. После смерти по
эта, выполняя его волю, бра
тья передали около 5 тысяч 
томов в Карамзинскую биб
лиотеку города Симбирска.

В 1881 году усадьба была 
продана купцу Федору Сте
пановичу Степанову.

Еще раньше Степанов 
приобрел суконную фабри
ку, построенную в селе сы
ном старшего брата поэта 
Василием Петровичем Язы
ковым.

После смерти Ф.С.Степа
нова старинная усадьба, кон
ный завод, суконная фабри
ка перешли к его сыну Миха
илу Федоровичу.

Новый владелец имения 
развил активную хозяйст
венную и просветительскую 
деятельность. Он улучшает и 
расширяет производство. В 
селе при фабрике в 1903 году 
открывает фабричную на
чальную школу, больницу 
на двенадцать коек и «ро
дильный приют». Для слу
жащих и рабочих он строит 
квартиры и отдельные дома.
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Усадьба в селе Языково
А к в а р е л ь

1 8 9 8

Дом фабриканта Степанова 
(бывший дом Языковых) 

в селе Языково

Пушкинский праздник в Языковском парке 
1 9 8 7
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писал, что «еще надолго будет подвер
жен употреблению разных лекарств», и 
что болезнь начинает обходиться ему 
«все дороже и дороже». С 1829 года, по
сле ученья в Дерптском университете, 
Языков живет в Москве, работает много, 
упорно, мечтая в ближайшем будущем 
издать собрание своих стихотворений. 
Однако с каждым годом стихи пишутся 
все реже и реже, постепенно уступая ме
сто другим занятиям. Лето 1831 года он 
проводит под Москвой, в селе Ильин
ском, где вместе со своим другом Петром 
Киреевским увлекается собиранием на
родных песен, настойчиво вовлекая в 
круг новых для себя интересов и симбир
ских родственников. Между тем надеж
ды Языкова на скорую поправку здоро
вья не оправдываются. Весной 1832 года 
он готовится к отъезду на родину. «Я 
занимаюсь уже приготовлением экипа
жа, разных разностей и всякой всячи
ны к моему путешествию, — пишет он 
домой, — бричка... является очень удоб
ною для сего моего важного мероприя
тия, которое есть подвиг». На родину по

эт возвращался, хотя и больной физиче
ски, но не сломленный духом. Еще в 
1825 году он молил Бога оставить ему 
«тягостные дни», дать «железное терпе
ние », « окаменить сердце »:

П уст ь неизменен, жизни новой 
П риду к т аинственным врат ам,
К ак Волги вал белоголовый 
Доходит  целый к берегам.
На родине Языкову удалось наконец 

завершить работу над рукописью сво
их стихотворений. Книга вышла в Пе
тербурге в 1833 году и вызвала немало 
одобрительных откликов. Этот сбор
ник задумывался как расставание с по
этической юностью. «Кто молод не бы
вал!» — восклицал по поводу этой «до
вольно толстой книги» сам автор.

В Симбирске литературные планы 
Языкова были связаны с созданием 
крупных произведений -  «больших по
вестей», поэм из русской истории. Уп
равляющий имением Языковых Балдов 
к письму Николая Михайловича брату 
Александру сделал интересную припис
ку: «У Николая Михайловича ужасная

В 1898 году в Языкове по
явился церковный хор из 
рабочих. В 1900 году был 
создан духовой оркестр, а 
через год выстроено дере
вянное здание театра, в ко
тором артистами были рабо
чие и служащие фабрики. 
Языковский оркестр не раз 
выступал в Симбирске. В 
1911 году он гастролировал 
в городах Поволжья: Ниж
нем Новгороде, Казани, Са
маре, Саратове. Кроме лег
кой музыки оркестром ис
полнялись симфонические 
произведения, и везде, где 
он выступал, ему давалась 
высокая оценка. В начале 
XX века таких духовых ор
кестров, каким был «Степа- 
новский», в России было 
очень мало. И он мог вполне 
конкурировать с придвор
ным симфоническим или 
военным оркестрами.

В начале века М.Ф.Сте
панов рядом с фабрикой вы
строил для себя деревян
ный двухэтажный дом, со
хранившийся до настояще
го времени. Проявив такт, 
хозяин фабрики поставил 
дом ближе к фабрике и воз
никшему при ней рабочему 
поселку. Новый дом был 
сделан теплым, с печами, а 
усадебный дом Языковых 
строился как летний (и 
лишь позднее в некоторых 
комнатах были устроены 
печи из старых каминов). 
В доме Степанова был и 
зимний сад, где произраста
ло 14 видов различных де
коративных растений.

Степанов бережно отно
сился к языковскому насле
дию; ремонтировал старый 
дом, сохранил обстановку 
пушкинской комнаты.

Большое внимание он уде
лял и усадебному парку, где 
были выкопаны новые пру

ды, устроены дополнитель
ные аллеи, высажены мно
гие виды деревьев, разбит 
новый плодовый сад.

Немало средств затратил 
Степанов на ремонт и обнов
ление Владимирской церк
ви, стоявшей к востоку от 
барского дома. Выстроен
ный в стиле классицизма 
храм имел несомненную ху
дожественную ценность. 
Внутри храма на оштукату
ренных стенах были нарисо
ваны восемь колонн с капи
телями и ликами апостолов 
над ними. По преданию, 
иконы местного ряда позо
лоченного иконостаса были 
заказаны еще Михаилом Пе
тровичем Языковым в Ита
лии, а позднее к ним приба
вились две иконы древнего 
письма, которые пожертво
вал храму Николай Языков. 
В 1879 году по проекту, вы
полненному причетником 
села Прислониха Григорием
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Языковский парк 
Пушкинская ель 

15 июня 1969 года

переписка со всеми литераторщиками... 
Давыдову послан лучший экземпляр 
стихов и прочим досталось, благодаря 
Бога! После этого, я думаю, легко идти и 
дальше — начали готовить белые книги 
уже». Белые книги — это чистые тетра
ди для новых произведений.

Однако поэтическое творчество не 
стало главным занятием Языкова в Сим
бирске. С 1832 по 1838 год не наберется 
и двадцати стихотворений. Им написа
ны две стихотворные сказки — «Сказка 
о пастухе и диком вепре» и «Жар-пти
ца», прошедшие мимо внимания при
дирчивой критики. Языков сокрушенно 
писал Пушкину: «Я вижу, что этот род 
не может иметь у нас полного развития, 
я хотел только попробовать себя: теперь 
примусь за большее». Большего, увы, не 
появилось. Все перевесила собиратель
ская работа, сбор материалов для песен
ного собрания Петра Киреевского. Язы
ков в основном выступил в роли органи
затора, но иногда записывал и сам, вы
езжая в разные места Симбирской гу
бернии. Так, уже в ноябре 1832 года он

Пластовым, дедом художни
ка Аркадия Пластова, была 
произведена частичная пере
стройка церкви. В 1905 году 
Михаил Федорович Степа
нов еще раз перестраивает 
храм. В это время церковь 
делается полностью теплой 
и перестраивается паперть. 
Внутри вместо одноярусного 
иконостаса устанавливается 
пятиярусный, вызолочен
ный, с новыми живописны
ми иконами, а престолы ог
раждаются красивыми чу
гунными решетками. Рядом 
с храмом, с юго-восточной 
стороны, находилось семей
ное захоронение Языковых. 
Здесь были похоронены Ми
хаил Петрович Языков 
(1767-1819), его жена Ека
терина Александровна Язы
кова, урожденная Ермолова 
(1777-1831), Петр Михайло
вич Языков (1798-1851), 
Александр Петрович Язы
ков (1831-1896). В совет

ское время языковский 
склеп был варварски разо
рен, могилы вскрыты, над
гробные плиты растащены и 
повреждены. Пантеон Язы
ковых был восстановлен 
только в 1993 году...

Недалеко от церкви около 
верхнего пруда растет боль
шая ель, называемая в наро
де «пушкинской». Ее раздво
енная вершина, по преда
нию, символизирует дружбу 
двух русских поэтов.

Прибежище русской по
эзии в Симбирской губернии 
не устояло под натиском ре
волюционных перемен. Не 
уберег от разграбления дома 
и составленный в 1919 году 
художником Сергеем Тимо
феевичем Щелковым акт 
сдачи усадьбы под охрану 
директора Языковского сов
хоза. К этому времени в нем 
сохранялась еще часть старо
го интерьера. Когда через год 
по просьбе Пушкинского до

ма художник Аркадий Плас
тов посетил Языково, чтобы 
зарисовать комнату Пушки
на, то увидел, что зарисовать 
нечего. Все было расхищено, 
в пустых комнатах храни
лось зерно. А в 1922 году Ар
кадий Пластов стал неволь
ным свидетелем гибели исто
рического здания. По рас
сказам старожилов, дом буд
то бы сжег управляющий 
совхоза из-за боязни наме
чавшейся проверки.

В Языкове сохранился 
старинный парк с заросши
ми аллеями. Во время еже
годных языковских празд
ников здесь, как и в старые 
времена, звучит музыка ду
хового оркестра. Несколько 
лет назад дом Языковых и 
церковь решили восстано
вить. Реставраторы подго
товили необходимую доку
ментацию. Но в наше время 
осуществить эту мечту не 
смогли.
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