Музыка
симбирских
усадеб

В первой половине 19 века
в Симбирской губернии, как и по всей России,
стали возникать дворянские гнезда
с особым духом русской культуры, с богатыми
библиотеками, собранием художественных
ценностей, с театрами, оркестрами,
литературными кружками. Одним из самых
известных не только в нашей губернии,
но и в России было поместье Язковых,
где проживали Александр Михайлович
(1799-1874), Петр Михайлович (1798-1851)
и Николай Михайлович (1803-1846) Языковы.

...И счастлив: не хочу ни в мраморны палаты,
Ни в шум блистательных пиров!
И вас зову сюда, под мой наследный кров,
Уединением богатый,
В простор и тишь, на злачны скаты
Моих березовых садов,
В лес и поляны за дорогой,
И к речке шепчущей под сумраком ракит,
И к зыбким берегам, где аист красноногой
Беспечно бродит цел и сыт...
Н. Языков

Под сенью
языковских
муз

Уважаемые читатели, ознакомьтесь, пожалуйста,
с условными обозначениями мест хранения
представленных на выставке изданий!
а — абонемент научной литературы
(1 этаж гл. библиотечного корпуса) ;
б/о — научно-библиографический отдел
(2 этаж главного библиотечного корпуса) ;
хл — абонемент художественной литературы
(2 этаж гл. библиотечного корпуса) ;
ч/з — общий читальный зал
(2 этаж гл. библиотечного корпуса) ;
ч/зо — читальный зал гуманитарной
и социально-экономической литературы
3-й учебный корпус, ауд. 101);
к — отдел краеведения, находится в чзо.

Село Языково одно из самых
интересных, историко-культурных
мест Среднего Поволжья.
Здесь находилось имение дворян
Языковых, которое посещали
многие известные деятели России.
К поэту Николаю Языкову и его
братьям Петру и Александру
приезжал Александр Сергеевич
Пушкин. Неоднократно бывали
здесь поэты Денис Давыдов,
Дмитрий Ознобишин, Александр
Хомяков, собиратель народных
песен Петр Киреевский. В начале
XX века здесь жила певица
Н. О. Степанова-Шевченко,
выступавшая в 1910-х годах
в опере С. И. Зимина
и в труппе С. П. Дягилева.
Живописно раскинувшееся на
берегах реки Урень, у подножия
меловых лесистых гор, Языково
было основано в 1684 году

и являлось жалованной вотчиной служилых предков рода Языковых.
Село было основано симбирянином Василием Языковым.
А через сто лет владельцем всех земель вокруг села стал его правнук
Михаил Петрович Языков. Михаил Петрович Языков с конца XYIII века
занимался созданием усадебного комплекса, продолжая работы, начатые
его отцом Петром Васильевичем. В 1810 году было завершено
строительство каменной Владимирской церкви. Новая церковь была
поставлена на краю террасы, спускающейся к реке Урень.
Ее стройный силуэт красиво господствовал над окружающей местностью.
Дом, церковь и парк с прудами создавали типичную картину
русской помещичьей усадьбы.
Известный симбирский историк и общественный деятель В.Н. Поливанов
так описывает дом в начале XX века: «Сохранившийся в малоизме-

нённом виде барский деревянный дом красиво господствует
над окружающей местностью
и с террасы его открывается
обширный вид на соседние поля
и перелески». Именно в этом доме
дважды побывал Пушкин. В первый
раз проездом 11 сентября 1833 года,
Пушкин застал лишь

Петра Михайловича,
выдающегося ученого, геолога
и этнографа.
Второй раз Пушкин был
в Языкове 29 сентября,
возвращаясь
из Оренбурга в Болдино.
На этот раз он застал всех
братьев Языковых — Петра,
Александра и Николая.
Вплоть до 1917 года
в господском доме сохранялась
комната, в которой в 1833 году
останавливался А.С. Пушкин.
В 1881 году усадьба была продана купцу Федору Степановичу
Степанову. Еще раньше Степанов приобрел суконную фабрику,
построенную в селе сыном старшего брата поэта Василием Петровичем
Языковым. После смерти Ф. С. Степанова старинная усадьба, конный
завод, суконная фабрика перешли к его сыну Михаилу Федоровичу.
Новый владелец имения развил активную хозяйственную
и просветительскую деятельность. Он улучшает и расширяет
производство. В селе при фабрике открывает фабричную начальную
школу, больницу. Для служащих и рабочих он строит квартиры и

отдельные дома. В 1900 году был создан духовой оркестр, а через год
выстроено здание театра, в котором артистами были рабочие и служащие
фабрики. Везде, где выступал оркестр, ему давалась высокая оценка.
В начале XX века таких духовых оркестров, каким был «степановский»,
в России было очень мало. И он вполне мог конкурировать с придворным
симфоническим или военным оркестрами. Степанов бережно относился
к языковскому наследию; ремонтировал старый дом, сохранил обстановку
пушкинской комнаты. Большое внимание он уделял и усадебному парку,
где были выкопаны новые пруды, устроены дополнительные аллеи,
высажены многие виды деревьев, разбит новый плодовый сад.
Недалеко от церкви около верхнего пруда растет большая ель,
называемая в народе «пушкинская».
Народная легенда гласит, что в свой приезд
А.С. Пушкин посадил ель на берегу пруда
в честь дружбы с Николаем Языковым.
Раздвоенная вершина ели, по местным
преданиям, - это символ дружбы двух поэтов.
Сохраняемое Степановыми прибежище
русской поэзии не устояло под натиском
революционных событий.
Не уберег от разграбления дома
и составленный в 1919 году художником
С. Т. Щелковым акт сдачи дома под охрану

директору Языковского совхоза. К этому времени в доме сохранялась
еще часть старого интерьера. Когда же через год по просьбе Пушкинского
Дома художник Аркадий Пластов посетил усадебный дом, чтобы
зарисовать комнату Пушкина, то увидел, что зарисовывать нечего.
Все уже было расхищено, в пустых комнатах хранилось зерно.
А в 1922 году Аркадий Пластов стал невольным свидетелем пожара
в Языковской усадьбе. По рассказам некоторых сельчан, дом был сожжен
управляющим совхоза из-за боязни намечающейся проверки.
В 1993 г. в р.п. Языково был открыт филиал Ульяновского областного
краеведческого музея им. И.А. Гончарова – музей «Усадьба Языковых».
В 2003 г. он был перемещён в расположенное на территории усадьбы
здание, где открыта новая экспозиция.
Традиционно праздник Поэзии, посвященный дружбе двух великих поэтов
А. С. Пушкина и Н. М. Языкова, ежегодно проводится
в первое воскресенье июня в парке «Усадьба Языковых» с 1969 года
(сейчас он называется
«Пушкинско-Языковский
праздник поэзии»). Каждый год
здесь собирается множество
людей, чтобы отметить день
рождения
А. С. Пушкина.

Литература о семье Языковых
Трофимов, Ж. А. Сплетения семейных уз ( Языковы, Ермоловы,
Давыдовы, Загряжские, Пушкины) / Ж. А. Трофимов
// Симбирск и симбиряне. — Ульяновск, 1997. — С. 160—167.

б/о

Беспалова, Е. Лучшие представители рода Ермоловых
/ Е. Беспалова // Мономах . — 2003. — № 2. — С. 34—35.
О материнской линии поэта — роде Ермоловых.

ч/з

«...Дом Ермоловых, в котором в начале 19 века собирался весь
цвет симбирского общества, сохранился до наших дней.
Он находится на улице Ленина, бывшей
Московской, и представляет собой
одно из лучших старинных зданий
в нашем городе. Сейчас в нем
располагается облвоенкомат.
Именно этот дом связан с фактом
Дом Ермоловых
рождения братьев Языковых...» Е. Беспалова

Трофимов, Ж. А. Петр Михайлович Языков
/ Ж. А. Трофимов // Симбирск литературный. —
Ульяновск, 1999. — С. 48—79.

к

Громова, Т. Геолог, палеонтолог, этнограф
и «чрезвычайно замечательный человек» / Т. Громова,
Е. Чернова // Мономах. — 2003. — № 2. — С. 48. ч/з
(П.М. Языков — старший брат Н. М. Языкова)
П.М. Языков

Беспалова, Е. Родные звали его Дюк / Е. Беспалова
// Мономах. — 2003. — № 2. — С. 46—47.
ч/з
(Александр Михайлович Языков, брат Н. М. Языкова )
А. М. Языков

Рассадин, А. П. Любимая сестра поэта
/ А. П. Рассадин // Последний из пушкинской плеяды :
Историко-документальное повествование. — Ульяновск :
Симбирская книга, 2002. — С. 169—179.
а
(Екатерина Михайловна Языкова, сестра Н. М. Языкова)
Е.М. Языкова

Роль Языковых
в культурной жизни Симбирска
Гуркин, В. Добрые гении библиотеки / В. Гуркин // Мономах. — 2003. —
№ 2. — С. 50—51.
ч/з

«...По мнению Н. И. Никитиной, «Языковы явились поистине
добрыми гениями библиотеки. Только до пожара ими было
пожертвовано не менее 5300 книг и более 3000 рублей, после
пожара еще столько же денег и 4000 книг. В течение почти 50 лет
Языковы не только возглавляли
Комитет библиотеки,
не получая вознаграждения
за свой труд, но и делали
ежегодные денежные взносы
уже в качестве
членов Комитета...»
В. Гуркин
Симбирская Карамзинская библиотека

Ивашкина, Л. Ю. Книжное собрание
Н. М. и А. М. Языковых. Судьба.
Характер / Л. Ю. Ивашкина
// По царству и поэт : материалы
Всероссийской научной конференции
«Н. М. Языков и литература
пушкинской эпохи» . — Ульяновск :
Средневолжский научный центр,
2003. — С. 173—179.
а
Комната заседаний
комитета библитеки

Трофимов, Ж. А. Симбирская Карамзинская
общественная библиотека : историч. очерк
/ Ж. А. Трофимов. — Москва : Россия молодая,
1992. — 48 с.
б/о; к

Языковы — собиратели фольклора
Собрание народных песен П. В. Киреевского. Т.1. Записи Языковых
в Симбирской и Оренбургской губерниях. — Ленинград: Наука,
1977. — 328 с. (Памятники русского фольклора).
а
Блохинцев, А. Н. Сокровище неоценимое / А. Н. Блохинцев
// И жизни след оставили своей... — Саратов, 1985. — С. 99—103.
Языковы — собиратели фольклора.
а; к; ч/з

«С Симбирском связано одно из интересных явлений литературнообщественной жизни страны в 1 половине 19 века...Симбирск на
протяжении более 20 лет был в России одним из центров большой
работы по собиранию фольклора...»
А. Н. Блохинцев
Русский фольклор для Языкова — «сокровище неоценимое»,
«чистое... золотое зеркало всего русского».
Григорьева, О. Влюбленные в народные напевы / О. Григорьева
// Мономах. — 2014. — № 4. — С. 16—17.
Собирание фольклора братьями Языковыми.
ч/з; ч/зо

Литература о жизни и творчестве
Н. М. Языкова
Николай Михайлович Языков : библиографический
указатель / сост. Н. А. Морозова ; Ульян. обл. науч.
б-ка — Дворец книги им. В. И. Ленина. — Ульяновск :
Б. и., 1991. — 59 с.
б/о

По царству и поэт : материалы Всероссийской научной
конференции «Н. М. Языков и литература пушкинской
эпохи» / сост. и отв. ред. А. П. Рассадин . — Ульяновск :
Средневолжский научный центр, 2003. — 257 с.
а
Рассадин, А. П. Последний из пушкинской плеяды :
историко-документальное повествование
/ Рассадин, А. П. — Ульяновск : Симбирская книга,
2002. — 200с.
а

Трофимов, Ж. Где родился поэт
Николай Языков? / Ж. Трофимов
// Симбирск литературный: поиски,
находки, иследования. —
Ульяновск, 1999. — С. 130—140.
к
Краевед Ж. Трофимов считает,
что местом рождения
Н. М. Языкова является особняк
Языковых на Спасской улице.

Дом Языковых

Блудилина Н. Единый стих, торжественно звучащий / Н. Блудилина
// Наш современник. — 2003. — N 3. — С. 284—288.
хл

«...Языков творил в «золотой век» русской поэзии, рядом
с Жуковским, Тютчевым, Боратынским, когда, казалось, с трудом
можно было отстоять самобытность поэтического дарования.
Но в первых же стихах молодого поэта его современникам
«послышалась новая лира»...«Имя Языков пришлось ему недаром, говорил Гоголь. - Владеет он языком, как араб диким конем своим...»
Е. Блудилина

Рассадин, А. «В Симбирск я возвращусь..» :
[Языков Н. М.] / А. Рассадин
// Века над Венцом. — М., 1998. — Ч. 1. —
С. 127—134.
б/о; ч/зо
Сахаров, В. И. Стихов гармонии и сила
/ В. И. Сахаров // Страницы русского
романтизма. — Москва, 1988. — С. 89—115.
а
Калягин, Н. И. Чтения о русской поэзии: чтение десятое / Н. И. Калягин
// Москва. — 2014. — № 4. — С. 186—208.
х/л

«Языков — главная несбывшаяся надежда русской литературы.
Ни на одного поэта не смотрело в начале его творческого пути
столько восхищенных глаз (и чьих глаз!), ни от одного поэта
не ждали так много лучшие, каких только можно себе представить,
знатоки поэзии...»
Н. Калягин
Петров, С. Поэт и музыка / С. Петров // Мономах. — 2003. — № 2. —
С. 30—31.
ч/з

Н. М. Языков и А. С. Пушкин
Трофимов, Ж. А. Родня по вдохновенью : историкодокументальное повествование об А. С. Пушкине
и Н. М. Языкове / Жорес Трофимов. — Ульяновск :
Караван, 2010. — 191 с.
к
Полтора десятилетия продолжалось заочное и очное
знакомство Николая Языкова с Александром Пушкиным.
Выяснению сути и характера отношений между поэтами —
«родней по вдохновенью», а также пребыванию
Александра Сергеевича в Симбирске и посвящена книга
Ж. А. Трофимова.
В библиотеке имеется и другое издание этой книги.
Трофимов, Ж. А. Николай Языков и писатели
пушкинской поры / Ж. А. Трофимов. — Ульяновск,
2007. — 383 с.
Николай Языков в литературной жизни России.

к

Усадьба Языковых
Авдонин, А. М. Под сенью
языковских муз
/ А. М. Авдонин. — Ульяновск :
Печатный двор, 1991. — 49 с.
б/о
Книга посвящена истории села
Языково и его владельцев —
дворян Языковых и
симбирских купцов
Степановых.

Поливанов, В. Н. Село Языково / В. Н. Поливанов
// Мономах . — 2003. — № 2. — С. 52—53.
ч/з
К 50 летию кончины поэта Н. М. Языкова губернский
предводитель дворянства и известный коллекционер
В. Н. Поливанов сделал описание барского дома
и всей языковской усадьбы. В таком виде имение
встретило 20 век и, если бы не революция (как знать!),
могло бы предстать и перед нашим взором.
Селиванов, К. Языково / К. Селиванов
// Литературные места Ульяновской области. — Саратов,
1969. — С.108—114.
а; ч/зо

«Сад и теперь склоняет «густую тень»,
как и во времена Языкова.
И теперь «речка шепчет под сумерком ракит»...
Сад видел и слышал Языкова, Пушкина, Давыдова...
В окружении прудов, аллей и деревьев,
этих немых свидетелей прошлого, почти физически
ощущаешь присутствии поэзии...»
К. Селиванов

Рябушкин, М. Языково / М. Рябушкин, А. Сытин // Мономах. — 1996. —
№ 2. — С. 19—21.
ч/з
Рябушкин, М. Прибежище русской поэзии / М. Рябушкин, Т. Уренцова,
Т. Алексеева // Мономах. — 2003. — № 2. — С. 36—37.

«...усадьба постепенно превращается в мемориально-заповедную зону.
И может быть, в недалеком будущем всякий путник,
проезжающий мимо Языкова, не преминет остановиться здесь,
восхититься и вспомнить замечательную поэзию нашего земляка...»
М. Рябушкин, Т. Уренцова, Т. Алексеева

Козлов, Ю. «Красноречивые места...» / Ю. Козлов // Мономах. —
2013. — № 2. — С. 60—62.
ч/з; ч/зо

Блохинцев, А. Н. Прибежище поэзии
/ А. Н. Блохинцев // И жизни след
оставили своей. — Саратов, 1980. —
С. 82—89.
а; б/о; к; ч/з

«Могучие ветлы, березы, клены, вязы
и тополя в соседстве с соснами,
голубыми и обыкновенными елями
создают сплошную и пеструю
картину, которая удивительно красиво смотрится с верхней
площадки, где находился дом поэта...
Парк прекрасен в любое время
года, и трудно сказать,
когда он более живописен:
или в январские морозные дни,
припудренный инеем,
или в пору цветения сирени,
или осенью - «в багрец и золото
одетый».
А. Блохинцев

Авдонин, А. Рачительный хозяин / А. Авдонин
// Мономах. — 2003. — № 2. — С. 38—39.
О М. Ф. Степанове, владельце Языкова.

ч/з

«...После революции власти не вспомнили,
сколько было сделано М. Ф. Степановым
для рабочих села Языкова. Михаил Федорович
погиб во время репрессий, хотя и отдал
добровольно фабрику государству...» А. Авдонин
М. Ф. Степанов

Авдонин, А. Примадонна / А. Авдонин // Мономах. —
2003. — № 2. — С. 41—43.
ч/з
О супруге М. Ф. Степанова, певице Н. О. Шевченко.

Н. Кобякин Оркестровая капелла
/ Н. Кобякин, Н. Козлов // Мономах. —
2003. — № 2. — С. 40.
ч/з
О духовом оркестре п. Языково.

«С таким оркестром
из простых фабричных рабочих
не стыдно поехать на гастроли
даже за границу...» А. Лыкошин

Оркестр с.Языково

Козлов, Ю. Удивительный проект
(размышления о возрождении
Языковской усадьбы и о проекте
«Начни с себя») / Ю. Козлов
// Мономах. — 2009. — № 3. — С. 4—7.
ч/з; ч/зо

«...Хочется верить, что
усадьба Языковых будет
восстановлена и станет местом
паломничества творческих людей...»
Фундамент дома Языковых.
Аэрофото

Ю. Козлов

Ершова, Л. Дом Языковых / Л. Ершова // Века над Венцом. — Москва,
1998. — Ч. 1. — С. 89—92.
б/о; ч/зо
Дом Языковых в Симбирске
Сабирзянова, С. Дом, в котором побывал А. С. Пушкин : [15 лет
Ульяноскому литературному музею «Дом Языковых»] / С. Сабирзянова
// Мономах. — 2014. — № 3. — С. 56—57.
ч/з; ч/зо

Пушкинские праздники в Языково
Михайлова, В.
Праздник вдохновенья
// Мономах. —
2016. — № 5. —
С. 20—21. ч/з; ч/зо
О Пушкинском
празднике
в Языково.
«В Симбирск я
возвращусь...»
// Мономах. — 2015. —
№ 1. — С. 19—20.
ч/з; ч/зо
Пушкинские дни в Языково // Мономах. — 1996. – № 2. – С. 23.

ч/з

Есть на земле высокие места
Где горизонт широк и небо чисто.
Людей всегда манила высотаИ появились в мире альпинисты.
Есть на земле сердец и душ полет…
Он выше гор и яростнее света.
Он вглубь, и вдаль, и в высоту зоветИ появились на земле поэты.
Языково! Мне в имени твоем
Явились обе эти ипостаси.
И два поэта этот окоем
Воспринимали, как синоним счастья.
Храни ту память, тот волшебный миг!
Отринь навек коварное забвенье.
Языков, Пушкин… Вещий их язык
Высок и чист. Он — как венец творенья.
Ж. Миндубаев

