
д о мЯ З Ы К О В Ы Х
Лариса Ершова

Архитектура классицизма была 
представлена в Симбирске не только 
храмами к административными зданиями. 
Богатые симбирские дворяне также 
возвели в своих городских усадьбах 
великолепные дворцы, где проводили 
зимнее время года. Не все здания той поры 
дошли до нашего времени, тем более ценен 
нам дом семьи Языковых близ 
Карамзинского сквера. Дом Языкова, 
кроме того, хранит память 
об А .С .П уш к и н е, который бывал здесь 
у своего друга поэта Н .М .Я зы кова.

В 1986 году вышло постановление 
об открытии в доме литературного музея. 
Жаль только, что реставрационные работы 
затянулись на долгие годы.

собняк симбирского рода Языко
вых — один из немногих памятников 
прошлого в Ульяновске, дошедших до 
наших дней.

Дом построен на рубеже XVIII-XIX 
веков. Первый его владелец неизвестен. 
Но уже в десятых годах XIX столетия 
дом находился во владении отставного 
гвардии прапорщика Михаила Петро
вича Языкова (1767-1819). После его 
кончины владелицей становится его 
жена, Екатерина Александровна 
(1777-1831), дочь симбирского поме
щика, губернского предводителя дво
рянства А.Ф.Ермолова, дальнего родст
венника знаменитого генерала А.П.Ер
молова. Распорядителем дома, как и 
принадлежавших Языковым имений, 
стал старший ее сын Петр Михайлович 
Языков (1798-1851).

Петр Михайлович сумел соединить 
и хозяйственные дела и свои научные
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Бывший дом братьев Языковых 
Парадная лестница

увлечения. Его страстью была палеоло
гия, изучение почв и ископаемых Сим
бирской губернии. В столичном «Гор
ном журнале» и в газете «Симбирские 
губернские ведомости» появляются его 
публикации, а собранные им в Повол
жье образцы минералов складываются 
в обширную коллекцию, для которой 
отводится в доме отдельная комната.

Петр Языков был женат на симбир
ской дворянке, сестре декабриста
В.П.Ивашева, — Елизавете Петровне 
(1805-1848). Ей суждено было внести в 
семью Языковых тот дух сочувствия, 
сострадания в отношении ссыльных де
кабристов, которым была проникнута 
лучшая часть тогдашнего общества. 
Она становится верной почитательни
цей сибирских узников, тайно едет к 
брату в Туринск. В адрес симбирского 
дома приходят письма из ссылки, с ни
ми — известия о заключенных «во глу
бине сибирских руд».

В адрес того же симбирского дома 
шли письма от младшего брата Петра 
Михайловича — поэта Николая Языко

ва. В кругу родных и близких звучали 
имена Жуковского, Пушкина, Дельви
га. Николай Языков в 1826 году гостит 
у Пушкина в Михайловском. Николай 
присылает свои стихи, делится житей
скими и литературными планами.

Желая привлечь внимание к собира
нию народных песен, Николай Языков 
вместе со своими друзьями, П.Киреев
ским и А.Хомяковым, выпускают так 
называемую «Песенную прокламацию». 
Она была опубликована в «Симбирских 
губернских ведомостях» за 1838 год и 
содержала не просто призыв к сбору об
разцов народной поэзии, но давала мето
дические к тому рекомендации. Адресом 
для присылки текстов был назван дом 
Языковых в Симбирске.

Со смертью Екатерины Александров
ны дом переходит к Петру Языкову и 
становится одним из общественных и 
культурных центров Симбирска.

В 1851 году в селе Ундоры Симбир
ской губернии скончался известный 
ученому миру по своим геологическим 
трудам Петр Михайлович Языков.
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Голубая гостиная дома Языковых 
Вид на лестницу из вестибюля
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По разделу имущества между сыно
вьями симбирский дом переходит к од
ному из них, артиллерийскому подпо
ручику Василию Петровичу Языкову 
(1829-1890). Он оставляет военную 
службу, переезжает в Симбирск и же
нится на внучке знаменитой актрисы 
Нимфодоры Семеновой — княжне Пра
сковье Ивановне Гагариной. По воспо
минаниям современников, она слыла 
первой красавицей в городе и от приро
ды была одарена прекрасным голосом, 
артистизмом, изяществом, а если при
бавить к этому бьющую через край 
энергию и желание быть во всем пер
вой, то современники были правы, го
воря о ней, как о вечно действующем 
вулкане.

«Прасковья Ивановна и две ее сест
ры, Александра и Мария, — писал сим
бирский помещик Родионов, — жили в 
языковском доме, который был цент
ром всех затей и удовольствий. Все три 
сестры отличались талантливостью, 
были музыкантши, певицы и играли на 
театре ».

Прасковья Ивановна стала органи
затором и участницей благотворитель
ных концертов и спектаклей в пользу 
неимущих, многие из этих концертов 
и спектаклей проходили в доме Язы
ковых. К тому же она была членом со
вета общества христианского мило
сердия и попечитель
ства детского при
юта, почетным чле
ном Карамзинской 
библиотеки, предсе
дателем местного уп
равления общества 
попечения о раненых 
и больных воинах.

Но семейная жизнь Василия Петро
вича не была безоблачна. Не очень-то 
радевший о хозяйстве и стремительно 
разорявшийся, он к концу 70-х годов 
расстался с женой. Крайности натуры 
Прасковьи Ивановны проявились и в 
том, что эта эксцентричная красавица и 
жизнелюбка уходит в женский Спас
ский монастырь. Он располагался на
против дома Языковых. Василий Пет
рович начинает распродавать земли, 
имения. Дошла очередь и до дома, зало
женного и перезаложенного. Он сдается 
под «нумера», которые долго в городе 
называют «языковскими». Какое-то 
время в нем располагается пансион во
енной гимназии.

Наконец, в 1886 году дом переходит 
во владение симбирского городского 
общественного банка, но вскоре его по
купает младший брат Василия Петро
вича — Александр Петрович и опять 
сдает под те же «нумера» мещанину 
Карташову.

С 1891 года Карташовы становятся 
владельцами знаменитого дома. «Но
мера Е.М.Карташова на Спасской ули
це в центре городских и государствен
ных учреждений. Номера от 75 копеек 
и дороже. При номерах кухня, ванна, 
посыльные» — читаем мы в одной из 
симбирских газет за 1912 год.

Дом Яыковых чудом уцелел в годы пе
рестройки Симбир- 
ска-Ульяновска. В со
ветские годы в нем 
располагались учреж
дения — от «чрезвы
чайки» в пору револю
ции и школы глухоне
мых и областного уп
равления культуры.

Ф.П.Чу маков.
Портрет княжны П.И.Гагариной 

(в замужестве Языковой)
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