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The article and the published document collection from the State Archive of the Ulyanovsk
Region are to coincide with the 250th anniversary of N.M. Karamzin (1866 – 1826), Russian
historiographer, writer, cultural luminary. The only official Russian historiographer, N.M.
Karamzin prepared and published “History of the Russian State”, one of the first synthesis
works on the history of Russia. The first eight volumes were published in 1818. Over the next
five years N.M. Karamzin wrote and published the following three volumes: the ninth, the tenth
and the eleventh; the twelfth, unfinished, was published after his death by his friend earl D.N.
Bludov. This fundamental work made N.M. Karamzin’s name known all over Russia.
Stand-alone and general works of Russian historians and their assessment, as well as life and
activities of the researchers themselves, have an important place in historical science. Issues of
studying the history of the Russian state retain their significance. The authors conclude that
interest in the person of N.M. Karamzin has not yet dried up. New published documents are
designed to comply with the request of scholars and society. The collection of documents from
the archive fonds, which is being introduced into scientific use for the first time, acquaints
readers with documents revealing “the deep respect of the inhabitants of Simbirsk to merits and
talents” of the patriot. The article focuses on activities of the Simbirsk provincial zemstvo,
Ministry of National Education, and the Committee of the Karamzin public library in perpetuating
the memory of the illustrious historiographer in the Simbirsk province.

  

Аннотация

  

Статья и публикуемый комплекс документов Государственного архива Ульяновской
области приурочены к 250-летию со дня рожде-ния Н.М. Карамзина (1766-1826 гг.) –
историографа, литератора, дея-теля русской культуры. Единственный официальный
Российский исто-риограф Н.М. Карамзин подготовил и издал один из первых
обоб-щающих трудов по истории России «История государства Российско-го». Первые
восемь томов были изданы в 1818 г. В продолжение по-следних пяти лет Н.М. Карамзин
написал и издал три следующие то-ма: девятый, десятый и одиннадцатый, а
двенадцатый, незакончен-ный, был издан после его смерти, другом его графом Д.Н.
Блудовым. Фундаментальный труд принес Н.М. Карамзину всероссийскую из-вестность.
Отдельные и обобщающие труды русских историков, их оценка, а также жизнь и
деятельность самих исследователей занима-ют важное место в исторической науке.
Актуальными остаются вопро-сы изучения истории Российского государства. Авторы
делают вывод о том, что интерес к личности Н.М. Карамзина не иссякает до сих пор.
Публикуемые новые документы призваны восполнить исследователь-ский запрос
общества. Впервые вводимая в научный оборот подборка документов из фондов архива
знакомит читателей с документами, раскрывающими «глубокое уважение симбирян к
Отечественным за-слугам и великим талантам» патриота. В центре внимания
деятель-ность Симбирского губернского земства, ведомства народного обра-зования, а
также деятельность Комитета Карамзинской общественной библиотеки по
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увековечению имени прославленного историографа в Симбирской губернии.
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В 2016 г. отмечается 250-летие со дня рождения Николая Михайловича Карамзина
(1766-1826) – известного историографа, крупнейшего русского писателя, публициста,
реформатора русского языка, создателя одного из первых обобщающих трудов по
истории России «Истории государства Российского», редактора «Московского
журнала» (1791-1792) и «Вестника Европы» (1802-1803). В преддверии юбилея, на малой
родине, уделяют особое внимание достойному сохранению памяти о нем. В течение года
в Ульяновской области проводятся различные торжественные и массовые мероприя-тия,
посвященные великому историографу.

  

Имя Н.М. Карамзина неразрывно связано с Симбирским краем. Карамзины внесены в VI
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часть в дворянскую родословную книгу Симбирской губернии 23 апреля 1795 г. Детские
и юношеские годы Николая Карамзина прошли в имении отца, М.Е. Карамзина, в селе
Знаменское Карамзино Симбирского уезда и в доме родителей в Симбирске.
Первоначальное образование получил в частном пансионе в Симбирске. После отставки
от службы в Петербурге, некоторое время жил в Симбирске, где вступил в масонскую
ложу «Золотой Венец». В село Знаменское приезжал в служебные отпуска, когда был
жив отец. Со старшим братом своим, Василием Михайловичем, живущим в Симбирской
губернии, Николай Михайлович вел длившуюся до самой смерти переписку. Она служит
свидетельством дружеского чувства между братьями. Не ограничиваясь описанием
брату подробностей о своих делах и семье, о своих планах и намерениях, Н.М. Карамзин
передает почти весь ход великого труда своего «Истории государства Российского».

  

В фондах Государственного архива Ульяновской области (далее ГАУО) отложились
документальные комплексы, связанные с именем историографа Н.М. Карамзина.
Хронологически документы охватывают конец XVIII - начало XX вв. Их можно разделить
на несколько тематических групп:

  

- родственное окружение Н.М. Карамзина (документы имущественно-хозяйственного,
судебного характера, связанные с братьями и их наследниками);

  

- деятельность Симбирского губернского земства, ведомства народного образования по
увековечению имени Н.М. Карамзина;

  

- деятельность Комитета Карамзинской общественной библиотеки по сохранению
неотделимой связи Симбирска с именем Н.М. Карамзина.

  

Публикуемые новые документы призваны восполнить исследо-вательский запрос
общества. Впервые вводимая в научный оборот подборка документов из фондов ГАУО
знакомит читателей с деятель-ностью передового симбирского общества по
увековечению имени Н.М. Карамзина и сохранения его наследия.

  

Публикуемые документы № 1-3 из фонда Симбирского уездного суда (Ф. 116.) освещают
события по празднованию столетнего юбилея со дня рождения Н.М. Карамзина,
проходившие в Симбирске 1-2 де-кабря 1866 г. Инициатором и организатором торжеств
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выступил Коми-тет Карамзинской общественной библиотеки. Это мероприятие описа-но
в сборнике «Симбирский юбилей Николая Михайловича Карамзина. 1 декабря 1766-1866
года», подготовленное и изданное Комитетом в 1867 г. в Симбирске. Он стал бесценным
источником в сохранении памяти Н.М. Карамзина и посвящен «Потомству славного
Отечествен-ного историографа, Симбирского уроженца и дворянина, Николая
Ми-хайловича Карамзина».

  

В память Н.М. Карамзина при Симбирской мужской гимназии бы-ла учреждена именная
стипендия. 1 декабря 1866 г., в Симбирске, на юбилейное торжество в честь Н.М.
Карамзина, собрались высокопо-ставленные лица, чиновники, служащие при дирекции
училищ Сим-бирской губернии и частные лица, на котором собрали пожертвования по
подписке, Высочайше разрешенной 6 августа 1865 г., капитал в ко-личестве 375 рублей
серебром на учреждение стипендии имени Н.М. Карамзина.

  

17 мая 1868 г. Государь Император Всемилостивейше соизволил на учреждение этой
стипендии. 25 мая 1868 г. утверждено Положение о стипендии. Представленный из
фонда Канцелярии попечителя Ка-занского учебного округа (Ф. 86.) документ
первоначально был опуб-ликован в Циркуляре по Казанскому учебному округу 15 июня
1868 г. и состоит из 7 пунктов.

  

В дореволюционной России стипендии являлись одним из спо-собов помощи наиболее
бедным учащимся, но при этом сами учащие-ся должны были иметь отличные успехи и
примерное поведение. Сти-пендия имени Н.М. Карамзина тоже вносила свою лепту в
дело оказа-ние помощи беднейшим учащимся.

  

Симбирская губернская земская управа, в память своего славного согражданина,
сохранила усадьбу при сельце Карамзинке, родовой вотчине Карамзиных, и учредила
там школу, так как вся жизнь и деятельность великого мужа сосредоточилась на
исполнение просветительских задач. Следующие документы № 4-6 из фонда
Симбирской губернской земской управы (Ф. 46.) рассказывают о деятельности управы
по сохранению наследия Карамзиных.

  

Дом, о котором идет речь в документах, был построен М.Е. Ка-рамзиным, отцом
будущего историографа, в XVIII в. в Симбирске на Старом Венце, на перекрестке
Большой Саратовской (ныне бульвар Пластова) и Верхней Набережной (пер.
Пролетарский). В 1803 г. про-дан в казну под резиденцию Симбирского
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вице-губернатора. В конце XIX в. здесь был работно-смирительный дом. В
перестроенном виде особняк просуществовал в Ульяновске до 1960-х гг. Планы и
чертежи участка с домом и службами, виды фасадов и реконструкция здания
подготовлены в 1991-1992 гг. архитектором и краеведом Б.В. Аржан-цевым. Данные
документы поступили на государственное хранение в архив в составе личного фонда
Б.В. Аржанцева в 2011-2012 гг. По-следние документы № 7-8, из фонда Симбирского
губернского проку-рора (Ф. 556.), это рукописи, датированные 1802 г. В тексте имеются
зачеркивания слов, исправления, дополнения. Первый документ напи-сан на бумаге с
водяными знаками, второй – на более грубой, без во-дяных знаков.

  

Представленные ниже документы публикуются по современным правилам правописания
с сохранением некоторых их стилистических особенностей, сокращений и знаков
препинаний. Документы приво-дятся по значимости, а не в хронологическом порядке:
сначала – свя-занные с увековечением имени Н.М. Карамзина в Симбирске и губер-нии,
потом – с историей дома Карамзиных в Симбирске. Даты даны по старому стилю,
Юлианскому календарю.
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