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Людмила Ивашкина

Много ли в России 
городов, славу которых 
составляла бы 
публичная библиотека?.. 
Первая в Симбирске 
публичная библиотека 
создавалась как 
своеобразный памятник 
знаменитому земляку — 
Николаю Михайловичу 
Карамзину. Она 
открылась 18 апреля 
1848 года и по просьбе 
местных дворян 
получила название 
«Карамзинской».

Петр Михайлович 
Языков

(1798-1851)

Здание
бывшего Дворянского собрания

Ныне Дворец книги

Мемориальный музей — 
таков статус Карамзин
ской общественной библи
отеки сегодня. Швейцар
ская, читальный зал, ком
ната заседаний комитета 
восстановлены в том виде, 
в каком их видели читате
ли во второй половине XIX 
века. Подлинная мебель, 
интереснейшие докумен
ты, уцелевший несмотря 
на перипетии истории 
книжный фонд Карамзин
ской библиотеки — все это 
делает музей уникальным. 
Да и вообще музей подоб
ного рода в России пока 
единственный.

Первым председателем 
комитета библиотеки был 
Петр Михайлович Языков,
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старший из братьев. Петр 
Михайлович был талант
ливым ученым-геологом. 
Он обследовал всю Сим
бирскую и часть Казан
ской губерний, составил 
карту почв Симбирской 
губернии. Им опубликова
но около тридцати науч
ных трудов в русских и за
рубежных журналах. Он 
первым начал записывать 
песни крестьянских войн 
Поволжья, пополнив эти
ми записями известное 
песенное собрание своего 
друга П. В. Киреевского. 
Принимая в 1833 году в 
своем имении Языково 
Пушкина, он получил от 
поэта характеристику 
«человека чрезвычайно 
замечательного». Петр 
Михайлович принимал 
участие в работе губерн
ского статистического ко
митета, собирая материа
лы для истории губернии, 
был в числе инициаторов 
увековечения памяти Ка
рамзина в Симбирске.

П.М.Языков пожертво
вал в библиотеку и свое 
личное собрание книг.

Основную часть книж
ных богатств составляли 
частные пожертвования. 
Лишь одна из каждых пяти 
книг приобреталась на 
средства самой библиотеки.

Библиотека пополни
лась 2325 томами из лич
ного собрания Николая 
Языкова. По завещанию 
поэта, книги передали его 
братья Петр и Александр.

За несколько дней до 
своей кончины Н.М.Язы
ков обратился к своему 
другу М.П.Погодину: «Не 
можешь ли ты провозгла
сить в «Москвитянине» и 
даже в «Московских ведо

Александр Михайловы 
Языков

(1799-1874)

Николай Михайлович 
Языков

(1803-1846)

Николай Александрович 
Языков

(1835-1881)

мостях» о Карамзинской 
библиотеке, открываемой 
в Симбирске? Провозгла
сить и пригласить русских 
писателей, жертвовать в 
нее свои сочинения? Кни
ги, которые ты жертву
ешь, благоволи прислать 
ко мне: брат отправит их в 
Симбирск с своим обозом».

Многие писатели, кни
гоиздатели и книготоргов
цы, ученые общества, от
давая дань имени первого 
российского историогра
фа, присылали книги в 
Симбирск. Сочинения Ка
рамзина прислала семья 
историка, свои произведе
ния и книги своего дяди 
поэта И.И.Дмитриева по
жертвовал М.А.Дмитри
ев. Не остались в стороне 
И.А.Гончаров, С.Т. и 
К.С.Аксаковы, сыновья 
Дениса Давыдова. Кроме 
личных книжных собра
ний Николая Языкова и 
его старшего брата Петра в 
библиотеку поступили 
книги от среднего брата 
Александра. Жена Петра 
Языкова Елизавета Пет
ровна передала великолеп
ную библиотеку своего от
ца — П.Н.Ивашева.

К открытию фонд Ка
рамзинской общественной 
библиотеки насчитывал 
около 4 тысяч томов. Уже 
после первых дней ее рабо
ты Александр Языков с ра
достью сообщал одному из 
своих друзей: «Читают 
уже двадцать человек дома 
с залогами и сорок посто
янно в комнате библиоте
ки, Петр Михайлович пи
шет, что чрезвычайно уми
лительно и отрадно видеть 
в Симбирске сорок чело
век, сидящих вместе и чи
тающих! »
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Торжественный зал
Ульяновской областной научной библиотеки

Николай Языков был в 
числе инициаторов созда
ния библиотеки в Симбир
ске. Узнав о правительст
венном циркуляре об от
крытии публичных библи
отек в губернских городах, 
он писал брату Александру 
Михайловичу: «Чуть было 
не забыл сказать тебе са
мую важную новость не 
только для нас — для 
России, не только для 
России — для всего чело
вечества! В провинциях 
заводятся от правительст
ва публичные библиоте
ки...» После смерти Петра 
Михайловича Языкова в 
1851 году библиотека уп
равлялась комитетом из 12 
человек. Но трудно было 
найти кого-либо, столь же 
преданного своему делу че
ловека. Библиотека откры
валась в те дни лишь изред
ка. Спустя десять лет коми
тет Карамзинской библио

теки вновь возглавил член 
семьи Языковых — Васи
лий Петрович, сын Петра 
Михайловича.

На долю Василия Петро
вича Языкова выпала не
легкая задача возрождать 
библиотеку после пожара. 
В августе 1864 года почти 
весь Симбирск полыхал на 
протяжении нескольких 
дней. Обгорело и здание 
библиотеки с ее книжны
ми сокровищами.

Менее ста книг уцелели 
от 11-тысячного фонда 
библиотеки. 8 сентября 
1864 года, собравшись на 
заседание, комитет решил 
восстановить библиотеку 
«на прежних основаниях», 
а 10 декабря того же года 
библиотекарь И.И.Благо- 
даров начал принимать 
читателей у себя дома, где 
библиотека нашла свое 
прибежище на два года, 
пока вновь отстраивалось

здание Дворянского со
брания.

Спустя несколько меся
цев после ремонта, прове
денного на деньги Василия 
Петровича, фонды библио
теки пополнились драго
ценным приобретением со
чинений на французском, 
немецком и русском язы
ках по части естествозна
ния (2625 томов), пожерт
вованных В.П.Языковым 
вместе со своими братьями 
Александром и Григорием.

В 1866 году на место 
председателя библиотеч
ного комитета был избран 
энергичный и деятельный 
Александр Петрович Язы
ков. Получив образование 
в Петербурге, в Импера
торском училище правове
дения, А.П.Языков в 1850 
году вернулся в Симбирск.

Александр Петрович 
призывал «озаботиться обо
гащением литературного
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отдела всеми сочинения
ми, одобренными крити
кой и представляющими 
для публики интерес но
визны, а лучших сочине
ний иметь даже по два эк
земпляра; независимо от 
сего он предложил подпи
саться на все журналы, из
даваемые в России по лите
ратурной части, а также на 
все лучшие газеты».

Александру Петровичу 
принадлежит также идея 
создания в библиотеке за
пасного неприкосновенно
го капитала.

Продолжая семейную 
традицию, Александр Пе
трович неоднократно 
жертвовал в библиотеку 
книги и деньги. В 1868 го
ду он передал около двух 
тысяч томов книг и жур
налов на русском, англий
ском и французском язы
ках. Он передал в библио
теку собрание старинных 
актов на земли, несколько 
фамильных царских гра
мот, рукописные книги, 
старинные карты и даже 
чернильницу «с бронзо
вым орнаментом».

В архиве Карамзинской 
библиотеки хранятся 
письма Александра Ми
хайловича Языкова из 
Москвы. Это короткие за
писки, в которых сразу же 
за обращением к «милос
тивому государю» — биб
лиотекарю Благодарову, 
председателю библиотеч
ного комитета и своему 
племяннику Александру 
Петровичу Языкову, кни
гоиздателям или книго
торговцам — речь идет о 
книгах. О книгах для Ка
рамзинской общественной 
библиотеки в Симбирске: 
«Моя контора доставит

вам следующие сочине
ния... «Заграничный вест
ник», «Книжный» и еще 
кое-что пришлю с первым 
попутчиком...» И списки, 
списки книг. И настойчи
вые советы о том, как и что 
лучше сделать. На вечерах 
в литературных салонах 
Москвы рассказывает 
Александр Михайлович о 
симбирской библиотеке, 
призывает жертвовать 
книги для нее.

Так же, как и его братья 
Петр и Николай, Алек
сандр учился в Горном ка
детском корпусе в Петер
бурге. После окончания его 
он некоторое время служил 
в канцелярии статс-секре
таря П.А.Кикина. В 30-е 
годы Александр Михайло
вич вернулся в родное По
волжье и прожил здесь до 
конца жизни. Вместе с бра
тьями и двумя сестрами, 
Прасковьей и Екатериной, 
племянником Д.А.Валуе
вым Языков стал активным 
участником песенного со
бирательства П. В. Киреев
ского. По признанию чле
нов комитета, это был «са
мый деятельный и ревност
ный член библиотеки», 
оказывавший ей значи
тельную поддержку и кни
гами, и деньгами, и дель
ными советами. А.М.Язы
ков регулярно сдавал в биб
лиотеку журналы, на кото
рые сам подписывался. Не
редко ему приходилось вы
полнять поручения коми
тета о покупке книг в Моск
ве. Его стараниями фонды 
библиотеки пополнились 
интереснейшими книжны
ми собраниями князя
B. Ф.Одоевского и москов
ского купца и библиофила
C. Д.Сырейщикова.

3212 томов своего лично
го собрания Александр Ми
хайлович также завещал 
симбирской библиотеке.

Через год после смерти 
А.М.Языкова его дети в 
память об отце передали 
библиотеке 2400 рублей. 
Среди них был и старший 
сын Николай Александро
вич Языков, исполнявший 
в то время обязанности 
председателя библиотеч
ного комитета.

...Это был «один из не
многих людей, способных 
безвозмездно жертвовать 
собой, своим временем, 
собственными делами для 
блага общего»,— напишет 
о нем позже В.Н.Назарьев, 
литератор, публицист, 
также входивший в число 
членов комитета библиоте
ки. Николаю Александро
вичу Языкову удалось со
брать вокруг библиотеки 
коллектив единомышлен
ников, выдающихся земля
ков, заинтересованных в 
просвещении народа. В ко
митете библиотеки тогда 
работали И.Я.Яковлев, из
вестный просветитель чу
вашского народа; И.Я.Хри
стофоров, инспектор и пре
подаватель мужской гим
назии, автор работ по исто
рии и этнографии; дирек
тор народных училищ 
И.Н.Ульянов; преподава
тель мужской гимназии и 
брат писателя Н.А.Гонча- 
ров; издатель первой сим
бирской газеты, музыко
вед и педагог В.В.Черни
ков и другие.

70-80-е годы стали пе
риодом расцвета симбир
ской библиотеки. В не
большом провинциальном 
городе с населением около 
40 тысяч человек число
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Музей Карамзинской библиотеки
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В музее «Симбирская общественная Карамзинская библиотека»

посетителей библиотеки 
достигало 900-1100. Более 
ста человек приходили в 
читальный зал по воскре
сеньям.

И.Я.Яковлев гимназис
том часто приходил в биб
лиотеку. Позднее он пи
сал: «С восторгом я прочел 
роман «Война и мир» Тол
стого. Читал Белинского. 
К слову сказать, критичес
кие статьи Белинского 
ученикам почему-то запре
щалось читать. Это не ме
шало мне читать не только 
Белинского, но и Писаре
ва, и Добролюбова, кото
рых можно было достать в 
Карамзинской обществен
ной библиотеке».

Философ, публицист
В.В.Розанов, вспоминая 
свою «духовную родину», 
Симбирск, в книге «Рус
ский Нил» пишет: «Да бу
дет благословенна Карам
зинская общественная 
библиотека! Без нее, я ду
маю, невозможно было бы 
осуществления этого «Вос
кресения», даже если бы 
мы рвались к нему. Библи

отека была «наша город
ская» и «величественные 
и благородные люди горо
да» установили действи
тельно прекрасное и мест
но-патриотическое прави
ло, по которому каждый 
мог брать книги для чте
ния на дом совершенно 
бесплатно, внося только 
5 рублей залога в обеспече
ние бережного отношения 
к внешности книг (не пач
кать, не рвать, не тре
пать). Когда я узнал от мо
его учителя (репетитора) 
Н.А.Николаева, что книги 
выдаются совершенно да
ром, даже и мне, такому 
неважному гимназисту, то 
я точно с ума сошел от вос
торга и удивления!.. «Так 
придумано и столько доб
роты». Довольно эта про
стая вещь, простая филан
тропическая организация, 
поразила меня великоду
шием и «хитростью изоб
ретения», «Как придума
ли величественные люди 
города...»

В 1881 году членами ко
митета стали братья Язы

ковы — Алексей и Павел, а 
с 1893-1894 годов к библи
отечным делам приобщи
лись сыновья последнего — 
Николай и Юрий.

Женская половина се
мьи Языковых, известная 
своими артистическими 
талантами, оставила о 
себе память благотвори
тельными спектаклями в 
пользу Карамзинской биб
лиотеки.

На стенах библиотеки, 
как и много лет назад, 
портреты тех, чьим тру
дом и постоянством созда
валось и росло это заме
чательное учреждение. 
С большинства из них 
смотрят Языковы... По 
словам Н. А. Гончарова, 
брата знаменитого писа
теля, этой чести они удос
тоились «не за то только, 
что Николай Михайлович 
писал звучные стихи, а за 
то более всего, что это се 
мейство одним приноше 
нием своей библиотеки 
имело огромное влияние 
на развитие и образование 
Симбирска».
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