
К А Р С У Н  -  
Н Е В Е Л И К  Г О Р О Д О К

Александр Сидоров

«Положение свое имеет на левой луговой 
стороне Барыша при впадении в оную 
речки Карсунки... Город разделяется на 
две части: в первой, лежащей вверх по 
Карсунке речке — Казацкая и Стрелецкая 
слободы вместе, а во второй, выше по реке 
Барышу — Пушкарская слобода. Во второй 
же части находится четвероугольная, 
о шести деревянных башнях, 
развалившаяся земляная, 
длиною в 79, шириною в 37 сажень 
крепостца...»

«Топографическое описание 
Симбирского наместничества». 1875 г.

Говорят, провинциал — это человек, 
живущий не в столице, житель гу
бернии, уезда, захолустья. Вот и я 

живу в глухой провинции, в двадцати 
километрах от ближайшей железнодо
рожной станции, в сотне — от областно
го города. Но это жизнь, и я на нее не 
обижаюсь хотя бы потому, что каждый 
раз замирает сердце, когда вдруг с та- 
волжанской стороны открывается вид 
на Карсун или петляющее по лесу шос
се от Ульяновска выносит тебя на холм, 
а на противоположном холме, через ба
рыш, — снова Карсун во всей своей не
броской красе...

Невелик, но славен небольшой горо
док Карсун, что уже более 350 лет стоит 
на Русской земле. Мало кто и в самом 
Карсуне знает, что их город в 1990 году 
занесен в список примечательных исто
рических мест России наряду с Улья- 
новском-Симбирском, Сенгилеем, Ме- 
лекессом-Димитровградом. Вместе с 
Карсуном в это список внесены и два

Памятный камень на Венце 
на месте крепости Карсун

населенных пункта района — Языково 
и Прислониха.

С 1647 года наш Карсун отсчитывает 
свою историю, которая вливается ру
чейком в бурную, большую историю 
России. Вместе с ней он принимал на 
себя набеги степняков в середине XVII 
века, бунтовал во времена Разина и 
Пугачева. Внес Карсун свою лепту в 
разгром Наполеона, когда сформиро
ванный в 1812 году Карсунский кава
лерийский полк дошел до Парижа, 
снискав заслуженную славу и уваже
ние потомков. Не преуменьшили сла
вы русского оружия карсунцы в годы 
Великой Отечественной войны. Более 
17 тысяч жителей района ушли на 
фронт, половина осталась на полях 
сражений. 16 000 карсунцев удостои
лись боевых наград. Семи воинам-кар- 
сунцам было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Но память возвращает нас и к иным 
страницам истории Карсуна. В годы 
первой мировой войны здесь разме
щался 158-й запасной пехотный полк. 
Революционно настроенные солдаты
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Крестовоздвиженский собор в Карсуне
Не сохранился

сумели установить в городе новую 
власть раньше, чем она заявила о себе в 
губернском Симбирске. И не знал тогда 
Карсун, какие ждут его испытания. Ре
волюция и гражданская война огнен
ным вихрем пронеслись по улицам го
родка, по селам уезда. За годы граждан
ской войны число жителей уменьши
лось вдвое. Вместе с половиной населе
ния канула в Лету и былая торговая 
слава Карсуна.

Как это ни печально, но предки се
годняшних карсунцев предопределили 
захолустность своего родного города. В 
конце прошлого века наперекор здраво
му смыслу местные купцы не допусти
ли, чтобы через город прошла железная 
дорога, боясь конкуренции и потери 
своих прибылей.

На рубеже веков был Карсун по 
внешности, как писал историк нашего 
края В.Красовский, городок красивый 
и чистый, с правильными кварталами 
улиц, построенными по генеральному 
плану, утвержденному еще императо
ром Александром I в 1804 году. Жизнь 
его была неторопливой — рожали и рас
тили детей, занимались своими труда
ми, на свадьбах били посуду на счастье, 
справляли Рождество, масленицу, Пас
ху. На Троицу украшали дома березо
выми ветками, ходили в церковь всей 
семьей. А  церквей белокаменных в Кар

суне было пять и еще часовня, постро
енная в честь Александра II.

Чего стоит один Крестовоздвижен
ский собор, который вел свое летосчи
сление с 1647 года, — сначала деревян
ный, а с 1733 года построенный в кам
не. В 1814 году к нему была пристрое
на колокольня высотой более сорока 
метров. В соборе находилась древнего 
письма местночтимая чудотворная 
икона Карсунской Божией Матери, с 
которой было связано немало легенд. 
А  Спасская церковь, построенная из 
кирпича в 1721 году вместо деревян
ной, была самым старым зданием Кар
суна, сохранявшимся до 30-х годов на
шего столетия.

Почти 170 лет украшает Карсун ком
плекс торговых рядов, построенный ар
хитектором М.П.Коринфским. Правда, 
уцелели лишь его фрагменты, но и они 
радуют нас своей красотой и основа
тельностью. Лет двадцать назад торго
вые ряды сгорели и долго останки зда
ния «украшали» Карсун. И лишь благо
даря неугомонной настойчивости мест
ного краеведа Александра Васильевича 
Курдюмова, вниманию и поддержке го
родских и районных властей, а также 
энтузиазму самих карсунцев Торговые 
ряды были спасены и восстановлены...

Город красивый, зеленый, с напира
ющими на заборы зарослями сирени и
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Бывшая Земская управа в Карсуне
Ныне краеведческий музей 

и школа изобразительных искусств

черемухи, кустами акаций, фруктовы
ми садами и буйными кленами... Много 
славных имен связано с Карсуном. Был 
в прошлом Карсун и местом ссылки. Ос
тавили по себе память поэты, револю
ционеры — И.П.Огарев и И.И.Гольц- 
Миллер, автор слов некогда любимой в 
кругах революционеров и демократиче

ской молодежи песни «Слушай!». От
бывали здесь ссылку в 60-70-х годах 
прошлого века и польские повстанцы. 
Это они заложили в Карсуне городской 
парк, это о них помнят аллеи акаций на 
карсунском Венце.

В разное время в уезде жили и тво
рили замечательный русский поэт
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Н.М.Языков, собирал по селам народ
ные песни и сказания писатель-фольк
лорист П.В.Киреевский со своими дру
зьями Языковыми... Земляки, карсун- 
цы — сколько их, людей высокой души, 
было у нас и в годы прошлые, да и в ны
нешние! Начать называть имена — и 
трудно остановиться. Имя художника 
Аркадия Пластова хотя бы назовем — 
жил он в своей Прислонихе, только о 
Прислонихе писал свои картины, а слов
но всю крестьянскую Россию написал!

С великим уважением произнесем 
имя особо дорогое для Карсуна — исто
рика, писателя, краеведа А.В.Курдю- 
мова. Был он неугомонный человек. 
Учитель, редактор местной газеты, ак
тивист в любом деле, а главное — быто
писатель земли карсунской. Сколько 
сил и энергии отдал он сбережению па
мятников истории, созданию местного 
краеведческого музея!..

Еще несколько дат из летописи Карсу
на. В 1790 году было открыто первое 
учебное заведение, малое народное учи
лище. Более ста лет карсунской библио
теке, созданной в 1860 году. В 1902 году 
стараниями городской интеллигенции

был устроен Народный дом. Под него 
приспособили один из корпусов Гости
ного двора. Здесь помещалась библиоте
ка с читальным залом, устраивались 
публичные чтения, был кружок любите
лей сценического искусства, чьи спек
такли пользовались большим успехом у 
публики. Во всех этих добрых делах, на
чинаниях, увлечениях неоценим был 
вклад городской интеллигенции.

Небеспечальна была жизнь нашего 
города. Бытовали и нравы купецкие, и 
бедность, забитость низших слоев на
селения — о том ярко рассказал в сво
их заметках Александр Васильевич 
Курд юмов.

И мне хотелось бы вот о чем. У каждо
го человека есть своя «малая родина». 
Для нас, карсунцев, — наш любимый 
Карсун. Жизнь города текла из века в 
век. И вспоминаются слова Белинского, 
который писал: «Не говорите, что у нас 
нет памятников, что знаменательные со
бытия нашей истории записаны только 
на страницах летописей. Они рассеяны 
всюду, особенно в старинных городах на
ших... По одним этим памятникам мож
но было бы прочесть историю Руси».

К А Р С У Н
И К А Р С У Н Ц Ы

Александр Курдюмов (1905-1988)

Картинки нравов 
провинциальной старины, 
забавные и курьезные, 
запечатлены на страницах 
заметок, которые вел карсунский 
краевед А.В.Курдюмов 
(1905-1988). К предисловии 
к публикации записок своего 
отца в местной газете дочь 
краеведа Л.А.Берч-Курдюмова 
писала:«На долгую память 
остались твои любимые пишущие 
ручки, старенькие очки, 
неказистая лампа-самоделка.
Но подарил ты в наследство 
Карсун, которому был неизменно 
верен всю жизнь...»

ГОРОДОВОЙ ТАРАРЫКИН

В местные «кабаре» часто 
наведывались блюстите

ли порядка и накрывали, 
скажем, картежников. Но 
завсегдатаи таких заведений 
знали, что надлежит делать. 
Городовому протягивалась 
ладонь с незаметно зажатой 
между пальцами кредиткой. 
После рукопожатия она ос
тавалась в лапе полицейско
го и моментально исчезала в 
его кармане. Тот вроде бы ру
гается, грозит, а сам уже от
ходит в сторону, выискивая 
глазами другую жертву.

В те времена в Карсуне 
пользовался известностью  
полицейский Тарарыкин —  
верзила, обладавший герку
лесовой силой.

Однажды у одного при
ехавшего на ярмарку ком
мивояжера в гостинице по
хитили одежду. Осмотрев 
взломанное окно номера, 
Тарарыкин по каким-то  
только одному ему ведомым 
признакам определил, кто 
из местного ворья здесь ору
довал.

—  Ты? —  заорал он, сгра
бастав в трактире свое
го подозреваемого и огром
ным кулачищем сбил его с 
ног. — Ты, спрашиваю? По
троха вы п ущ у!..—  И на
граждал при этом вора пин
ками кованого сапога.

—  Я, я, —  лепетал тот, 
ползая по полу, — все 
верну...
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