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К А Р А М З И Н У ,ИСТОРИКУ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО
Жорес Трофимов

августа 1845 года в центральной 
части Симбирска, близ Венца, был от
крыт памятник писателю и историку 
Николаю Михайловичу Карамзину. 
Дело по сооружению памятника было 
совершенно новым для симбирян, как, 
впрочем, и для казанцев, которые в это 
же время хлопотали о сооружении в го
роде памятника Г.Р.Державину, да и 
для общественности всех других гу
бернских центров. И никто, очевидно, 
не предполагал, что дела такого рода 
должны решаться строго по инстанци
ям, а решающее слово принадлежит са
мому самодержцу всероссийскому.

Это неведение просматривается по 
письмам нашего земляка-поэта Нико
лая Михайловича Языкова, первым 
развернувшего агитацию за сбор 
средств в обеих столицах на увековече
ние памяти своего знаменитого тезки. 
«До вас, конечно, дошел слух о соору
жении памятника бессмертному Ка
рамзину, — писал он из села Языкова 
25 апреля 1833 года в Москву академи
ку М.П.Погодину. — Здесь произошло 
чрезвычайное кипение умов дворян
ских по сему случаю. Приношения да
леко превосходят ожидания всех, зна
ющих малопросвещенность стран При
волжских, Азии порубежных. Как 
идет это дело в Москве? Нельзя ли нам, 
крепкий стратиг русской истории, — 
возжечь особенное соревнование меж
ду доблими (доблестными. — Ж. Г.) 
юношами, вам подведомственными, и 
силою вашего слова действовать на 
публику». В письме к приятелю 
В.Д.Комовскому, вращающемуся в 
высших кругах чиновничьего Петер
бурга, Николай Языков привел подроб

ности «кипения умов» симбирских 
дворян: «Здесь уже собрана довольно 
значительная сумма (в первые два дня 
более 6 тысяч), образован комитет — и 
дело идет живо... Здешние желают, 
чтоб оный памятник состоял из зда
ния, в коем поместились бы статуя Ис
ториографа и публичная библиотека 
для чтения — обо всем этом губернато
ром будет представлено к министру 
внутренних дел, а вы поторапливайте и 
своего (начальника главного управле
ния цензуры. — Ж. Т.) — он теперь в 
духе». Да, губернатор А.М.Загряж
ский поддержал эту идею, но кто-кто, а 
он-то ведал, что для того, чтобы при
дать «законный» ход, к нему должно 
поступить соответствующее письмен
ное отношение. Такая бумага была со
ставлена и подписана симбирскими 
дворянами: «Желая ознаменовать и 
увековечить высокое уважение наше к 
памяти уроженца Симбирской губер
нии великого бытописателя Николая 
Михайловича Карамзина, творениями 
своими имевшего столь решительное, 
прочное и благодетельное влияние на 
просвещение любезного Отечества на
шего: вознамерились мы воздвигнуть 
ему в городе Симбирске памятник, по
чему обращаемся к Вашему превосхо
дительству с покорнейшею просьбою 
исходатайствовать Высочайшее соиз
воление на открытие подписки для со
ставления денежной суммы, потребной 
для выполнения сей священной цели, 
нами предложенной». По сохранив
шимся документам нельзя однозначно 
сказать, кто именно первым подал 
мысль о необходимости сооружения 
памятника Карамзину, но все говорит
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за то, что застрельщиками, безусловно, 
явились генерал-майор Петр Никифо
рович Ивашев (отец декабриста), трое 
братьев Языковых, состоявших, кста
ти, в родстве с Ивашевыми (Петр Ми
хайлович был женат на сестре декабри
ста), а также их ближайшие знакомые: 
князь Ю.Хованский, который был то
же зятем Ивашева, отставные штаб- 
ротмистр П.А.Бестужев и капитан- 
лейтенант А.Д.Валуев — свояки брать
ев Языковых. В пользу приоритета в 
этом деле Ивашева и Языковых гово
рит и тот факт, что были избраны чле
нами комитета по сбору средств на па
мятник П.Н.Ивашев, Александр, а по
том и Петр Языковы.

Эти же лица были и главными жерт
вователями: П.Ивашев дал 300 рублей, 
его зять Ю.Хованский — 500, трое бра
тьев Языковых — 1250. Сделали взносы 
и П.Бестужев (200 рублей), и А.Валуев 
(50 рублей). Из других доброхотов выде
лились дальний родственник Ивашевых 
Г.Толстой (105 
рублей), штаб- 
ротмистр П.Баб
кин (500 рублей), 
действительный 
студент Н.Мото
вилов (400 руб
лей); по доверен
ности действи
тельного стат
ского советника 
Александра Тур
генева внесено 
300. Пожертво
вали и отстав
ные чиновники:
А.Столыпин —
300, А.Татари
нов — 200, П.Па- 
зухин — 200, ка
питан-лейтенант 
Г.Нейков — тоже 
200 рублей. Взно
сы других знат
ных симбирян —
Киндяковых, Со- 
ковниных, Аннен

ковых, Юрловых были меньших, но то
же существенных размеров. 13 июня 
1833 года губернатор А.М.Загряжский 
переслал прошение 38 симбирских дво
рян министру внутренних дел Д.Н.Блу
дову, а тот доложил суть прошения ца
рю, добавив при этом о необходимости 
открытия общеимперской подписки, а 
в Академии художеств — конкурса, по
добно тому, какой проводился по со
зданию памятника Державину в Каза
ни. Получив согласие Николая I, Блу
дов 5 июля уведомил об этом губерна
тора Загряжского и предложил со
здать в Симбирске комитет, на имя ко
торого и будут поступать денежные по
жертвования.

Широкая же общественность узнала 
о первых пожертвованиях в Петербур
ге из заметки, появившейся 21 июля в 
«Северной пчеле», об обеде, данном 
группой литераторов в честь поэта и 
баснописца Ивана Ивановича Дмитри
ева, земляка и друга Карамзина. Же

лая делом подать 
пример в подпис
ке, И.И.Дмитри
ев пожертвовал 
500 рублей, сак
сонский послан
ник и писатель 
К .-А . Люцероде 
дал 300, князь 
П. А. Вяземский 
— 100, граф
Д.И.Хвостов — 
50, А.С.Пушкин, 
И . А . К р ы л о в ,  
П.  А.  П л е т н е в ,  
Д.В.Давыдов — 
по 25 рублей. Все
го же, по сообще
нию газеты, уча
стники обеда под
писались на 4525 
рублей.

С середины ав
густа 1833 года 
сбор пожертвова
ний на сооруже
ние памятникаА.Г .Венецианов 

Портрет Н.М.Карамзина
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Карамзину официально начался в Сим
бирске и других местах России. 
П.Н.Ивашев, сообщив об этом 19 авгус
та сыну-декабристу, томившемуся в 
Сибири, пояснил, как он и его близкие 
мыслят памятник в Симбирске: «Мы 
согласились всеподданнейше просить 
через министра устроить дом для поме
щения библиотеки всех полезных изда
ний на российском языке для общест
венной пользы, а в главной зале помес
тить мраморный бюст на пьедестале, 
заключающем все его творения. Такой 
памятник более и полезнее других бу
дет существовать и послужит украше
нием города общей занимательностью 
и для постороннего лица».

Симбирские дворяне на своем съез
де, прошедшем в августе, избрали под 
председательством Загряжского коми
тет для «первоначальных... распоря
жений и приема сумм» и обсудили во
прос о месте, где должна быть воздвиг
нута библиотека с монументом Карам
зину. Информируя об этом министра 
внутренних дел, губернатор предста
вил и план местности, где был отведен 
участок для библиотеки: между гимна
зией и городским магистратом, напро
тив угловой часовни Спасского женско
го монастыря.

Автор проекта — губернский архи
тектор И.И.Лизогуб, один из инициа
торов увековечения памяти Карамзина 
на родине, выполняя рекомендации ко
митета, создал проект оригинального 
ансамбля из трех зданий. Левое — гим
назический пансион и правое — поме
щение для смотрителя — скромные 
двухэтажные кирпичные дома. Что же 
касается центрального здания, тоже 
двухэтажного, но увенчанного доволь
но большим куполом, то оно было спро
ектировано под стать лучшим построй
кам Симбирска 30-х годов XIX века, 
возведенным в классическом стиле по 
проектам выдающегося зодчего 
М.П. Коринфского.

В верхнем этаже предполагалось раз
местить книгохранилище, комнаты 
для чтения, а в центральном двусвет

ном зале установить монумент. Сло
вом, проект главного здания — это про
ект Карамзинской общественной биб
лиотеки, главную залу которой укра
шал установленный на пьедестале бюст 
историографа.

Только так и никак иначе восприни
мали «памятник» Карамзину и присут
ствующие на обеде в честь И.И.Дмит
риева видные литераторы, в том числе
А.С.Пушкин, который, кстати, в сен
тябре 1833 года, во время поездки по 
сбору материалов для «Истории Пуга
чева» , гостил у симбирского губернато
ра А.М.Загряжского и, конечно, во
очию увидел то место, где мыслилось 
воздвигнуть библиотеку. Оно находи
лось в непосредственной близости от 
губернаторского дома.

Казалось, ничто не могло помешать 
быстрому осуществлению благородных 
побуждений руководителей симбир
ского комитета: царь разрешил сбор 
средств по всей империи, губернатор 
отстаивал перед министром проект ар
хитектурного карамзинского ансамбля 
и место для него. В Академии худо
жеств уже был объявлен конкурс на со
здание монумента историографу.

Однако в конце 1833 года начались 
первые серьезные затруднения. 9 дека
бря совет Академии художеств решил 
вопрос о памятнике Державину в Каза
ни. А вот относительно памятника Ка
рамзину конкурс не внес ясности. Из 
девяти представленных проектов совет 
отобрал для рассмотрения министру 
внутренних дел Блудову только три: 
профессора А.Тона, X.Мейера и
А.Брюллова. По каждому из них ми
нистр дал указания для доработки. 
Наиболее сложными из них по компо
зиции оказались темы горельефов для 
постамента, которые должны были 
отображать милостивое отношение 
Александра I и Николая I к автору «Ис
тории государства Российского».

Затем, вольно или невольно, сумяти
цу в дело о памятнике внес князь 
М.П.Баратаев, который после некоторо
го перерыва, вызванного его отъездом
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из Симбирска, осенью 1833 года вновь 
занял пост губернского предводителя 
дворянства. Вскоре между ним и губер
натором Загряжским сложились чрез
вычайно неприязненные отношения. 
Баратаев, не входивший в состав коми
тета, как бы в пику губернатору — 
председателю комитета — отверг про
ект создания общественной библиоте
ки и 6 марта 1834 года в письме к ми
нистру внутренних дел Блудову за
явил, что желает, «чтобы памятник 
Карамзину на его родине был учрежде

нием учебного заведения для воспита
ния и образования юношества».

Блудов никак не отреагировал на это 
письмо, и оно попало в ту же папку не
решенных дел, что и проект комитета 
симбирских дворян. Шло время. Кон
фликт между губернатором и группой 
влиятельных помещиков, державших 
сторону Баратаева, завершился в мае 
1835 года отъездом Загряжского из 
Симбирска.

Новый губернатор И.С.Жиркевич, 
вникнув в дела и различные планы
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увековечения памяти Карамзина, об
ратился к Блудову с просьбой сооб
щить ему конфиденциально, «к ка
кому именно направлению домогать
ся... склонить общий по сему предме
ту голос».

Министр, словно не ведая о желании 
Загряжского, Ивашева, братьев Язы
ковых и других видных симбирян со
здать общественную библиотеку, в от
ветном письме к Жиркевичу от 5 нояб
ря 1835 года коснулся почему-то лишь 
предложения Баратаева: «Сколь ни по
хвальна мысль учредить учебное заве
дение с именем Карамзина, но, к край
нему сожалению, едва ли может быть 
она приведена в действие, как по не
имению на то достаточного капитала, 
так и потому, что Высочайшее соизво
ление последовало лишь на сооруже
ние памятника Карамзину в Симбир
ске. Вследствие чего по Высочайшей 
воле для составления проектов сего па
мятника открыт при Императорской 
Академии художеств конкурс худож
ников и по недавно полученному мною 
уведомлению президента сей Акаде
мии... помянутый проект приводится 
уже к окончанию».

Охотников перечить «Высочайшему 
соизволению» в Симбирске не на
шлось, и местному комитету остава
лось ждать исхода академического 
конкурса да подыскать место в соответ
ствии с предложением Блудова для по
становки монумента Карамзину «на от
крытом месте» Венца.

Члены симбирского комитета отвер
гли Венец, так как в северной части его 
стояло «старое и безобразное строение» 
помещика Филатова. Конечно, дворян
ство могло бы купить его и привести в 
«приличный вид». Но для устройства 
бульвара, между этим домом и зданием 
губернских присутственных мест (сей
час здесь располагается сельхозакаде
мия) надобно еще устроить бульвар для 
гулянья, к чему «встретились еще осо
бые неудобства».

Тогда губернатор Жиркевич пред
ложил установить памятник «среди

площади пред настоящим Домом дво
рянства», находившемся в Троицком 
(ныне Краснознаменном) переулке. Но 
это некогда красивейшее здание (во 
дворе которого граф Н.И.Панин допра
шивал плененного Емельяна Пугачева) 
уже сильно обветшало, и на его рекон
струкцию требовались значительные 
средства. К тому же, по мнению членов 
комитета, это место, кроме съезда дво
рянства, «во всякое другое время ока
зывалось скрытым», и публика не бу
дет видеть памятник. В конце концов
21 декабря 1835 года комитет едино
гласно постановил донести министру 
внутренних дел, что «площадь против 
Гостиного двора (где стоит нынешний 
ЦУМ. — Ж.77.), окружена будучи кра
сивейшими зданиями и составляя мес
то, наиболее посещаемое жителями, 
найдена приличнейшим местом для 
воздвижения памятника».

Но и этому мнению симбирских 
почитателей Карамзина не суждено бы
ло сбыться. Николай I, побывавший
22 августа 1836 года в Симбирске, все 
переиначил и дал такие указания по 
благоустройству Венца и реконструк
ции района, прилегающего к губерна
торскому дому, какие могли исходить 
только от императора-самодержца. Он, 
в частности, приказал благоустроить 
Венец от здания присутственных мест 
до дома вице-губернатора (находивше
гося вблизи нового общежития 
педуниверситета) и выстроить на месте, 
занимаемом флигелями типографии и 
архива, приличный новый дом Дворян
ского собрания. Западнее губернатор
ского дома, где находились частные 
усадьбы, Николай I повелел устроить 
площадь, в центре которой и возвысит
ся памятник Карамзину. В связи с этим 
к губернаторскому дому предлагалось 
сделать пристрой («новый фас»), со сво
им подъездом, который станет восточ
ной границей новой площади. Обветша
лое здание городового магистрата, сто
явшее севернее этой площади, подлежа
ло сносу, с тем чтобы на его месте появи
лось более удобное и представительное.
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Через два года указания Николая I 
относительно создания обширной пло
щади у губернаторского дома были в ос
новном уже выполнены. Что же касает
ся работ по созданию самого памятника 
Карамзину, то 1 июня 1838 года симби- 
рянам стало известно из сообщения ме
стных «Губернских ведомостей», что 
государь император соизволил повелеть 
«заключить с профессором Академии 
художеств Гальбергом контракт на сде- 
лание в течение трех лет, согласно пред
ложенным им условиям и по составлен
ному им... проекту, в настоящем виде 
означенный памятник с барельефами 
из своих материалов, за выпрошенную 
им цену 91 800 р., не включая в число 
сей суммы денег, нужных на покупку 
550 пуд. меди, которая имеет быть по
лучена из казны, и оный памятник по
ставить в Симбирске на назначенном 
месте. Для увеличения же суммы, со
бранной на сооружение означенного па
мятника, издать в гравюре рисунки ста
туи с пьедесталом и двумя барельефами 
в числе 10 тыс.' экземпляров и пустить 
оные в продажу по 5 руб. за штуку».

Как же случилось, что вместо одоб
ренных еще в 1833 году Академией ху
дожеств трех проектов памятника Ка
рамзину через пять лет выбор царя пал 
на новый проект, составленный профес
сором Гальбергом? Прежде чем отве
тить на этот вопрос, взглянем хотя бы 
бегло на жизненный и творческий путь 
художника-скульптора.

Самуил Иванович Гальберг родился в 
1787 году в Эстляндии (Эстонии), в небо
гатой, но культурной шведской семье. 
Семилетним мальчиком родители отда
ли его в воспитательное училище при 
Петербургской академии художеств, ко
торую он блестяще — с большой золотой 
медалью — окончил в 1808 году. В по
следующие два десятилетия Гальберг ус
пешно трудился под руководством изве
стного русского скульптора И.П.Марто- 
са, постигал в Риме творчество знамени
тых Кановы и Торвальдсена.

Профессором родной Академии худо
жеств Гальберг стал в 1831 году, после

того как получили высокую оценку ста
туи, выполненные им для ряда общест
венных зданий столицы, и памятник 
Александру I. В 1833 году совет Акаде
мии художеств «весьма одобрил» разра
ботанные Гальбергом эскизы памятни
ка Державину в Казани и поручил ему 
окончательное завершение проекта.

В конце того же года Гальберг при
нял участие в конкурсе на памятник 
Карамзину в Симбирске. Совет Акаде
мии, как мы уже знаем, остановил свой 
выбор на проектах А.Брюллова, К.Мей
ера и А.Тона, но все трое по различным 
причинам весной 1835 года отказались 
дорабатывать свои проекты. Гальберг 
же к этому времени завершил работу 
над памятником Державину и на пред
ложение президента Академии худо
жеств «заняться сочинением статуи и 
барельефов для памятника Карамзину, 
сообразуясь по возможности с общим 
видом проекта господина профессора 
Александра Тона», дал свое согласие.

Согласие это было хорошо взвешено. 
Во-первых, Гальберг участвовал в де
кабре 1833 года в академическом кон
курсе проектов памятника Карамзину. 
А во-вторых, его соавтором становился 
великолепный знаток архитектуры
А.Тон, с которым они так дружно тво
рили памятник Державину. Работал 
Гальберг споро. Уже 10 августа 1835 
года он доложил своему президенту: 
«Эскизы в глине статуи и барельефов 
для памятника Карамзину мною сочи
нены... Теперь с них делают рисунки, 
которые по окончании предложатся на 
рассмотрение».

Из представленной при этом объяс
нительной записки видно, что Галь
берг подготовил два проекта памятни
ка. Обосновывая замысел первого из 
них (под литерой «А»), он писал: 
«Прилично и согласно с требованиями 
изящного было бы и ставить как па
мятник на богатом пьедестале музу ис
тории Клио, которая, имея в левой ру
ке эмблематический признак свой тру
бу, правою возлагает на жертвенник 
бессмертия скрижали Государства
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Российского, посвящая их таким обра
зом бессмертию».

Относительно второго запись еще ла
коничнее: «Другой проект (рисунок 
«Б») представляет статую самого Авто
ра: Карамзин стоит, оперши скрижали 
своей Истории на колонну — эмблему 
несокрушимости. Те же барельефы мо
гут быть помещены на боковых фаса
дах пьедестала».

Думается, что для самого Гальберга 
предпочтительнее был второй проект. 
Хотя бы потому, что проект памятника 
Державину, выполненный тоже в со
дружестве с профессором А.Тоном, был 
именно таким, более реалистичным. 
Но совет одобрил все-таки первый. По
чему? Отвечая на этот вопрос, ученик 
Гальберга, Н.А.Рамазанов, впоследст
вии тоже известный скульптор, писал:

«Некоторые из опытных художни
ков осуждали Гальберга, зачем он по
ставил на пьедестал Клио, а не самого 
Карамзина. Впрочем, это предпочтение 
Клио, надо полагать, было сделано по 
какому-нибудь постороннему настоя
нию; доказательством тому служат два 
прекрасных глиняных эскиза статуй 
Карамзина, сделанных рукою Гальбер
га и составляющих теперь собствен
ность пишущего эти строки».

Рамазанов воздержался от расшиф
ровки «постороннего настояния», но 
несомненно, что под ним подразумева
лось вмешательство если не самого Ни
колая I, то его ближайшего окружения. 
Забегая вперед, отмечу, что под влияни
ем «посторонних» изменится и надпись 
на пьедестале памятника. Если на моде
ли Гальберга было начертано: «Н.М.Ка
рамзину, словесности и истории вели
кие услуги оказавшему», то впоследст
вии, уже на завершенном памятнике, 
появится другая надпись, выполненная 
накладными позолоченными буквами: 

Н.М.Карамзину,
историку Российского государства 

повелением императора Николая 1-го 
1844 годъ

Вернемся к лету 1838 года, когда им
ператор приказал заключить контракт

с Гальбергом об изготовлении им в тече
ние трех лет памятника за 91 800 руб
лей, с предоставлением, кроме того, 
казною 550 пудов меди. В распоряже
нии комитета в это время имелось 
65 214 рублей 50 копеек, собранных по 
общеимперской подписке. Наиболее 
щедрыми на пожертвования оказались 
симбиряне и петербуржцы, внесшие на 
счета комитета почти по 15 тысяч. А 
были губернии, где сбор не был как сле
дует организован, и поэтому Воронеж
ская, Екатеринбургская, Астраханская 
губернии внесли всего лишь 20-35 руб
лей. Как это ни странно, но Николай I и 
члены его семьи не подали личного при
мера в сдаче пожертвований.

Тем не менее имевшихся летом 1838 
года в кассе симбирского комитета де
нег хватало для того, чтобы Гальберг 
работу над памятником Карамзину вел 
полным ходом. Но... 10 мая 1839 года 
Самуил Иванович Гальберг на 52-м го
ду жизни скончался. Знаменитый жи
вописец Карл Брюллов, обращаясь к 
его ученикам, говорил: «Плачьте, 
плачьте о нем!.. Это был светильник, 
который бросал свет на все...»

Ученики — талантливые выпускни
ки Академии художеств А.А.Иванов, 
П.А.Ставассер, Н.А.Рамазанов и
К.М.Климченко — горячо взялись за 
поручение совета академии по эскизам 
и рисункам Гальберга довести памят
ник Карамзину до конца. Колоссальную 
статую музы истории Клио изготовили 
Ставассер и Иванов. Горельеф, изобра
жающий Карамзина, читающим свою 
«Историю», и бюст историографа — Ра
мазанов, а горельеф, представляющий 
Карамзина на смертном одре, — Клим- 
ченко. Отливка статуи Клио из бронзы 
была осуществлена в мастерской Ака
демии художеств под руководством 
опытнейшего мастера этого искусства 
барона П.К.Клодта.

Летом 1844 года статуя музы истории 
с большими трудностями была достав
лена по Волге на симбирскую пристань, 
где она пролежала около года. Столь 
длительная задержка произошла из-за
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Северный горельеф
Скульптор НЛ.Рамазанов

Южный горельеф
Скульптор К.М.Климченко

медленного сбора среди местных поме
щиков необходимой суммы — 480 руб
лей для изготовления казенного фун
дамента под многопудовый памятник.

Вот только теперь симбирские дворя
не, доселе гадавшие о содержании па
мятника историографу, узнали, что на 
высоком, двухсаженном пьедестале бу
дет стоять во весь рост такой же высоты 
бронзовая статуя музы истории Клио, а 
бюст самого Карамзина поставят в ни
ше лицевой стороны пьедестала. Стал 
известен и смысл, заложенный худож
ником в отлитые из бронзы горельефы.

На левом (северном) — Карамзин за 
чтением отрывка из своей «Истории» 
императору Александру I во время пре

бывания его в Твери в 1811 году. На 
другом (южном), тоже в аллегоричес
кой форме, Николай Михайлович запе
чатлен на смертном одре в окружении 
семейства в тот момент, когда познако
мился с рескриптом Николая I о пожа
ловании щедрого пансиона. В соответ
ствии с канонами классического стиля 
все фигуры памятника изображены в 
античных одеждах.

Поэт Николай Языков, поселив
шийся после безуспешного пятилетне
го лечения за границей в Москве, сооб
щал 14 декабря 1844 года Н.В.Гоголю 
в Рим: «Памятник, воздвигаемый в 
Симбирске Карамзину, уже привезен 
на место. Народ смотрит на статую 
Клио и толкует, кто это: дочь ли Ка
рамзина или жена его? Несчастный 
вовсе не понимает, что это богиня ис
тории! Не нахожу слов выразить тебе 
мою досаду, что в честь такого челове
ка воздвигают вековечную бессмысли
ц у » .

К этому можно добавить, что изобра
жение на памятнике необычно одетых, 
а то и полуобнаженных фигур недо
уменно воспринималось не только про
стым людом, но порой и людьми гра
мотными. Не понятый многими, па
мятник в народе прозвали «чугунной 
бабой».

Тем не менее, когда наступила пора 
установки памятника, Николай Язы
ков и его братья деятельно включились 
в подготовку связанных с этим событи
ем торжеств. Поэт, прекрасно знав
ший, как тяжело переживает академик 
М.П.Погодин смерть своей жены, все- 
таки настойчиво убеждает его соста
вить «похвальную речь».

Погодин взял себя в руки и вовремя 
написал «Историческое похвальное 
слово Карамзину». Но обстановка тре
бовала, чтобы он поехал в Симбирск 
по направлению либо Академии наук, 
либо университета, где занимал про
фессорскую кафедру. Не без влияния 
Языкова симбирский губернатор Бул
даков обратился к министру народного 
просвещения С.С.Уварову с просьбой
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откомандировать Погодина в Сим
бирск, где 22 августа, в день коронации 
покойного императора Александра I, на
мечалось открытие памятника. Когда 
же стало известно, что министр то ли по
жалел выделить деньги на путевые рас
ходы академика, то ли хотел продемон
стрировать, что его мало интересует та
кое событие, как открытие памятника 
Карамзину, но отказал в командировке, 
Александр Михайлович Языков попро
сил брата-поэта передать Погодину, что
бы его не останавливала эта скаред
ность: «Прогоны ему возвратит дворян
ство. Уваров поступил очень невежест
венно». И Николай Михайлович обра
щается к Погодину: «Поезжай же 16 
августа в ночь. К 20 или 21 августа ты 
будешь на месте. В Симбирске прямо 
въезжай в дом П.М.Языкова, а на об
ратном пути ты поедешь оттуда на Ар
замас, Муром и проч. Непременно за
езжай ко мне в село Языково... Там 
днюй и ночуй и проч. Я пишу туда, 
чтобы тебя там ждали и приняли бы с 
подобающей честию!»

Погодин, для которого Карамзин был 
«достойнейшим из русских писателей, 
отразившим в своих бессмертных творе
ниях гениальные дарования, чувства па
триотические и вообще русский дух», 
17 августа помчался из Москвы на курь
ерских и уже 21-го, усталый, но доволь
ный, добрался до Симбирска. Однако 
там, «по обстоятельствам», открытие от
ложили на день, то есть до 23 августа. 
Впрочем, накануне вечером в доме гу
бернатора собрались верхушка местного 
общества и почетные гости — прибыв
шие в Симбирск сыновья историографа 
Андрей и Александр Николаевичи Ка
рамзины, и перед присутствующими вы
ступил Погодин со своим похвальным 
словом о знаменитом симбирянине.

Суть его заслуг в области русского 
языка и словесности Погодин сумел из
ложить в одной, но очень емкой фразе: 
«Он очистил Русский язык, освободил 
его из-под классического влияния, ука
зал ему настоящее течение, обработал 
слог, обогатил Словесность, предста
вил сочинения во всех родах: письма,Во все времена года этот 

сквер в центре Улья
новска имеет свое оча

рование. Весной — это ли
ловое кружево цветущей 
сирени, летом — зеленый и 
тенистый шатер листвы де
ревьев и кустарников, зи
мой — это белые ветви, по
блескивающие кристалла
ми инея и долголежащий 
ослепительный снег. И все
гда, в любую погоду здесь 
выделяются сосны, прида
ющие скверу особую при
влекательность. И над всем 
сквером возвышается вели
чественная муза истории 
Клио...

Сквер, где стоит памят
ник Н.М.Карамзину, — 
единственный уголок горо
да, где сохранились насаж-

С И Р Е Н Е В Ы Й
О С Т Р О В

Николай Раков

дения 60-80-х годов про
шлого столетия. Это от
дельные экземпляры дере
вьев и кустарников и груп
повые посадки сирени 
обыкновенной и жестера 
слабительного.

Работы, начатые весной 
1896 года по созданию Ка- 
рамзинского сквера и буль
вара на Венце, были в основ
ном завершены к концу того 
же года. «Нынешнею вес
ною мы увидели Соборную 
площадь, превращенную в

сквер... осенью такое же 
превращение сделалось с 
Карамзинской площадью, 
сад которой представляет 
совершенно правильную 
фигуру в 45у2 длины и 35 V2 
сажени ширины... — писа
ли «Симбирские ведомос
ти». — Это новое украше
ние Симбирска потребовало 
более тысячи корней раз
личных деревьев и двад
цать две тысячи разного ро
да кустов». А если быть точ
ными, то для посадки было 
куплено тогда 10 400 са
женцев желтой акации, си
рени — 1000, спиреи — 700, 
«английской рябины» — 
3000, жасмина (чубушни
ка) — 300, вишни — 200, 
кустарников других ви
дов — 100 саженцев.
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повести, рассуждения, похвальные 
слова, разговоры; возбудил участие к 
сочинениям знаменитых писателей, 
познакомил с иностранными литерату
рами, перевел множество образцовых 
произведений со всех новых языков, 
привел в движение Словесность, рас
пространил охоту к чтению, умел 
возбудить любовь к знаниям, коснулся 
до всех современных вопросов, учил 
рассуждать политически, наконец, на
чал возбуждать участие к Русской ста
рине и познакомил с древними иност
ранными путешественниками».

В заключительной части похвально
го слова Погодин выразил свое благо
говейное восхищение благородной 
личностью историографа и, обращаясь 
к слушателям, заявил: «Пусть памят
ник, теперь ему... здесь поставленный, 
одушевляет ваших детей и все следую
щие поколения в благородном стрем
лении к высокой цели Карамзина! 
Пусть он останется навсегда идеалом 
Русского писателя. Русского гражда
нина. Русского человека...»

Утром следующего дня, 23 августа, 
при первых ударах колоколов, в кафед
ральном соборе в парадной одежде со
бралось все начальство, дворянство, 
купечество, воспитанники гимназии и 
духовной семинарии, а у входа толпи
лись массы простых обывателей.

Заупокойную литургию совершил 
архиепископ Феодотий. После нее сле
довала панихида, а потом все отправи
лись к новой площади, где и состоялось 
торжественное открытие монумента. 
Скрывающая бюст Карамзина и горе
льефы завеса была снята при прибли
жении процессии, но статуя Клио оста
валась закрытою. Преосвященный про
изнес краткую молитву, окропил свя
тою водою нижнюю часть памятника, 
которую он обошел кругом. Провозгла
шено было многолетие императору и 
всему его дому. Затем дьякон провоз
гласил «вечную память Историографу 
Николаю Михайловичу Карамзину» и 
многие лета симбирскому дворянству и 
всем почитателям памяти великого пи
сателя. В конце богослужебной части

Как же выглядел Карам
зинский сквер в год своего 
существования? По фото
графиям того времени мож
но установить, что в мае — 
июне 1897 года в сквере бы
ло около 40 деревьев, где 
преобладали липа, береза и 
вяз. Из кустарников видна 
лишь живая изгородь из 
желтой акации — караганы 
древовидной, которая рас
полагалась вдоль ограды по 
всему периметру сквера. 
Первоначально сквер имел 
деревянное ограждение из 
длинных жердей на кресто
образных подставках. Про
ект металлической ограды- 
решетки разработал в 1867 
году симбирский архитек
тор Н.А.Любимов, который 
ранее выполнил и проект

планировки Карамзинского 
сквера. Чугунная решетка 
была выполнена в мастер
ской симбирского мещани
на И.В.Голубкова и в 1868 
году установлена на цоколь 
из «ташлинского камня», 
как назывался песчаник, 
разрабатывавшийся в Сен- 
гилеевском уезде.

Высаживалось в сквере 
довольно много цветов, го
раздо больше, чем в настоя
щее время, причем ассорти
мент их постоянно менялся. 
Так, у монумента Карамзи
ну в разные годы высажи
вались душистый табак, ге
оргины, розы, то низкорос
лые — маргаритка, лобе
лия... К интересным фак
там можно отнести посадку 
здесь в 1903 году одиннад

цати сортов роз, выписан
ных из Люксембурга.

В 1882 году произошло 
любопытное событие, благо
даря которому Карамзин
ский сквер приобрел даже 
мировую известность. В это 
время профессор Чарлз Гибб 
и некто м-р Бедд из Нью- 
Йорка, путешествовавшие 
по Волге ради изучения ме
стного плодоводства, обра
тили внимание на дикие 
груши, растущие в Карам- 
зинском сквере. Вернув
шись в Америку, Чарлз 
Гибб опубликовал брошю
ру «О плодах в России», 
изданную в переводе в Рос
сии в 1885 году. «В Симбир
ском общественном («Ка- 
рамзинском») сквере, — пи
шет автор, — дикие груши
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торжеств Феодотий, обратившись к 
бюсту Н.М.Карамзина, произнес за
ключительное слово.

Глубокое впечатление на присутст
вующих произвело выступление изве
стного поэта-симбирянина Д.П.Озно
бишина, который в своем стихотворе
нии, в частности, выразил уверен
ность, что:

Т а к , Русский юноша, теперь идущ ий мимо, 
В зглян ув  на этот ли к , сияющ ий в меди,
Любовь к  Отечеству, сей огнь неугасимый, 
Восчувст вует  в груди.

Затем избранное общество направи
лось в гимназию, где в зале, соседних 
комнатах и на хорах собрались много
численные слушатели и слушательни
цы. «Историческое похвальное слово» 
М.П.Погодина, продолжавшееся око
ло двух часов, закончилось единодуш
ной овацией. По просьбе публики, и 
тоже под рукоплескания, Д.П.Озноби
шин повторил свои стихи, прочитан
ные перед памятником. Завершился 
же торжественный день обедом в Доме

дворянского собрания, на котором тос
ты следовали один из другим. Особен
но пришелся по душе присутствовав
шим тост М.П.Погодина: «Да процве
тает Симбирск, да являются отсюда 
беспрерывно, к славе Отечества, пре
емники Карамзиных, Дмитриевых, 
Тургеневых, Языковых... Ура!»

Рассказы родных и приехавшего в 
Москву Погодина о всеобщем энтузиаз
ме при открытии памятника одушевля
юще подействовали на поэта Николая 
Языкова, и он в стихотворении «На 
объявление памятника историографу 
Н.М.Карамзину», используя строку из 
державинского «Памятника», пророче
ски заявил:

Он памятник себе воздвиг чудесный, вечный, 
Достойный праведных похвал,
И краше, чем кумир иль столб каменосечный,
И тверже, чем литой металл!
Тот славный памятник, отчизну украшая,
О нем потомству говорит 
И будет говорить, покуда Русь святая 
Самой себе не изменит!

являются прекрасным ор
наментным деревом и, ка
жется, таким, которое ме
нее всего страдает от сухо
сти воздуха и уменьшенного 
количества дождя». После 
этой публикации грушами 
из Карамзинского сквера за
интересовались и западно
европейские садоводы. По
явились заказы на черенки 
груш, причем именно из Ка
рамзинского сквера, кото
рые отправлялись из Сим
бирска для одной из фирм 
германского города Эрфур
та, а также в Северную Аме
рику. В результате груше
вые деревья Карамзинского 
сквера стали гордостью сре
ди симбирских садоводов.

Три сосны, сохранивши
еся до настоящего времени,

были посажены в конце 
80-х или в начале 90-х го
дов XIX века. В эти же годы 
высаживались березы и то
поля и, возможно, другие 
виды деревьев и кустарни
ков. Два тополя и одна бере
за, словно могучие стражи 
возвышаются у северной 
границы сквера. А в 30-е го
ды в сквере появились 
ясень пенсильванский, вы
деляющийся в зимнее вре
мя коричневатыми плода
ми, да клен американский. 
За памятником Карамзину 
стоят два крупных дерева, 
стволы которых с пепельно- 
серой трещиноватой и че
шуйчатой корой внешне 
ничем не отличаются друг 
от друга. И только посмот
рев вверх, на крону, можно

заметить между ними раз
ницу — один из них вяз, 
а другой ясень пенсиль- I 
ванский.

Ограда на восточной сто
роне сквера была разобрана 
и площадь сквера увеличи
лась до 1,16 гектара против 
первоначальной — 0,74 |
гектара.

Сейчас в сквере в совре
менных границах произра
стает около трехсот деревь
ев и кустарников, пред
ставленных 16 видами из 
14 родов и 11 семейств, и 
добрая половина из них 
приходится на «жемчужи
ну весны» — сирень обык
новенную — любимый кус
тарник Николая Михайло
вича Карамзина. Это насто
ящий сиреневый остров!
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