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     В Симбирске-Ульяновске  

есть немало памятных мест, 

связанных с именем великого 

историографа, подвижника      

             Русского Духа  

      Николая Михайловича     

                 Карамзина.  

Мы приглашаем ВАС  

на виртуальную  

экскурсию –путешествие 



 

Карамзин принадлежит всей России, но вам, симбирянам, 

Милостивые Государи, принадлежит он преимущественно. Здесь он 

родился; здесь получил начальное воспитание и обогатился 

впечатлениями детства и юношества, столь важными в жизни 

человеческой…  

М. Погодин  

 

Николай Михайлович  Карамзин - символ России, родного Симбирска, 

символ бескорыстного служения Отечеству. Без этого символа нам не 

сохранить Россию, не преодолеть бездну искушений и мнимых прелестей 

жизни.  

 



СЕЛО ЗНАМЕНСКОЕ, КАРАМЗИНО ТОЖ  

Детство Карамзина тесно связано с Симбирском и деревней 

Карамзинкой. Отец историографа, М.Е. Карамзин был собственником 

имений в трёх губерниях: в Симбирской, Уфимской и Оренбургской. По 

его смерти, дети от брака с Екатериной Петровной (Василий, Николай — 

будущий историограф, Фёдор) и с Натальей Борисовной (Александр и 

Марфа) в 1795 году поделили между собой именья, причём село 

Знаменское, Карамзино  тож, получил старший брат Василий.  



 

24 апреля 1827 года деревня Карамзинка по завещанию перешла к 

воспитаннице Василия - Ольге Ниротморцевой. В 1878 году именье 

унаследовал сын Ниротморцевой - Юрий Евгеньевич, который продал 

деревню Карамзинку бывшей жене Аничковой (1157 десятин).  

 

В 1827 году деревня Карамзинка стала селом Знаменское. В этот год 

умер Василий Карамзин, родной брат историографа, и завещал 

построить церковь во имя Знамения Господня.  

 

Вскоре его желание осуществилось. К концу XIX века церковь 

начала разрушаться. Тогда Е. Д. Ниротморцев, оставляя именье сыну 

Юрию, завещал восстановить церковь над прахом предков, и в начале 

XX века его воля была исполнена.  



 

ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ  
ВО ИМЯ ЗНАМЕНИЯ ГОСПОДНЯ  

К концу XX столетия церковь была разрушена, дух молитвы не витал 

над родовым гнездом Карамзиных. Но пришло время, и церковь Знамения 

Господня обрела третью жизнь: в 1994 году ее сруб был перевезён в 

Ульяновск на улицу Шолмова. Ныне в этом храме всегда много прихожан. 

А 25 июля 2003 года здесь побывала Великая княгиня дома Романовых - 

Мария Владимировна Романова, когда следовала на прославление 

чудотворца Серафима Саровского в Дивеево.  

На месте перенесённой церкви настоятелем Благовещенской церкви 

отцом Георгием установлен памятный крест.  



 

"ОН ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ ЧУДЕСНЫЙ, 
ВЕЧНЫЙ...”  

В 1838 году по ходатайству симбирского дворянства были получены 

Высочайшие разрешения и циркуляр министра внутренних дел на 

подписку пожертвований для сооружения в Симбирске памятника Н.М. 

Карамзину. Проект монумента было поручено составить известному 

художнику Гальбергу из Петербурга.  

В 1845 году в лучшей части города, между домами гимназии, 

губернатора, градского общества и  оградою Спасского монастыря был 

воздвигнут монумент. Под бюстом Карамзина начертана надпись: 

"Николаю Михайловичу Карамзину, историку Россiйскаго Государства 

повелънiемъ Императора  Николая I".  



 

По сторонам его вылиты два медных барельефа. Один из них 

изображает минуты, когда Н.М. Карамзин 18 марта 1811 года читает 

императору Александру Павловичу отрывки из "Истории Государства 

Российского".  

Второй барельеф показывает последние дни историографа и 

высочайшую милость государя, дарующего 13 мая 1826 года 

благодарственный рескрипт с пожеланием путешествия в Италию для 

излечения и 50 тысяч рублей.  

Открытие памятника состоялось 22 августа 1845 года. Для 

произнесения приветственного слова был приглашён академик М.П. 

Погодин. Позже он писал: "Казалось, вся Россия собралась сюда из 

лучших и достойнейших сыновей своих".  



 

ОБЩЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ Н.М. КАРАМЗИНА  

В 1838 году губернатор И.П. Хомутов через губернского 

предводителя дворянства Г. В. Бестужева внес в Дворянское собрание 

вопрос об учреждении в Симбирске публичной библиотеки, которую 

предложил назвать Карамзинской, в память о знаменитом симбирском 

уроженце. Но подписка дала печальные результаты: всего 95 рублей.  

До 1846 года вопрос об учреждении библиотеки оставался без 

движения, хотя к тому времени уже начали поступать книги и журналы. 

24 сентября 1846 года состоялось Высочайшее соизволение на 

наименование библиотеки Карамзинской и был утвержден ее устав. 

Управление библиотекой возложено на комиссию из 12 членов, которые 

из своей среды выделяли председателя на один год.  

Первым председателем был избран Петр Михайлович Языков, 

ученый-геолог, брат поэта Николая Языкова. При его энергии дело 

пошло очень успешно: стали поступать обильные пожертвования и 

деньгами, и книгами: в один день, 17 мая 1847 года, на дворянских 

выборах подписка дала более тысячи рублей, а к 1 декабря того же года 

пожертвованных книг собралось более 4000 томов.   



 

Открытие общественной Карамзинской библиотеки состоялось  

18 апреля 1848 года при торжественной обстановке. С тех пор это 

учреждение стало общим достоянием симбирской публики.  



 

ДОМ В.М. КАРАМЗИНА С ВИДОМ НА ВОЛГУ  

Дом Василия Михайловича Карамзина был двухэтажным и стоял на улице 

Верхняя Набережная по Венцу. Главным фасадом он был обращен на Волгу. Усадьба с 

домом и рядом хозяйственных строений, образующих парадный и хозяйственный 

двор, занимала угловое положение на пересечении Саратовской (ныне б-р Пластова) и 

Верхней Набережной (ныне ул. Пролетарская). Отштукатуренный кирпичный дом в 

два этажа имел по семь окон в каждом этаже на главном фасаде.  

В 1805 году дом В.М. Карамзина перешёл к вице-губернатору. "Впоследствии это 

здание перешло в казну, и здесь поместили рабочий и смирительные дома, а по 

уничтожению их - отделение срочных арестантов, и наконец в 1896 году - женскую 

центральную тюрьму", - писал П.Л. Мартынов.  

В настоящее время этот дом снесён, и его подлинная история, связанная с семьёй 

Карамзиных, до конца не выявлена. В архиве Санкт-Петербурга хранятся уникальные 

документы, касающиеся не только самого дома, но и мебели в нём.  

 



 

ПАМЯТНИК БУКВЕ «Ё»  

Памятник букве «Ё» — памятник в Ульяновске (автор- ульяновский 

художник Александр Зинин).  

Известной буква «ё» стала благодаря Н. М. Карамзину, в связи с чем он 

до недавнего времени (пока не была предана широкой огласке изложенная 

выше история)  считался её автором.  

В 1796 году, в первой книжке издаваемого Карамзиным стихотворного 

альманаха «Аониды», выходившего из той же университетской 

типографии, с буквой «ё» были напечатаны слова «зарёю», «орёлъ», 

«мотылёкъ», «слёзы», а также первый глагол «потёкъ». 

Памятник был открыт 4 сентября 2005 года на бульваре «Венец» около 

областной научной библиотеки.  

Ежегодно 29 ноября отмечается 

 День буквы «ё».  

 

  



 

АЭРОПОРТ УЛЬЯНОВСК  
ИМ. Н.М. КАРАМЗИНА (БАРАТАЕВКА)  

Аэропорт расположен в 9 км юго-западнее центра города, в З км 

южнее села Баратаевка. Распоряжением Правительства Ульяновской 

области от 25.02.2011 г. №111-пр аэропорту присвоено имя уроженца 

Симбирска, автора "Истории Государства Российского" Николая 

Карамзина.  

В апреле 2013 года аэропорт имени Н.М. Карамзина открылся после 

реконструкции. Изюминка обновлённого аэропорта - это своеобразный 

«уголок культуры», небольшие картинные галереи, расположенные 

прямо в залах ожидания. Одна из галерей полностью посвящена работам 

Аркадия Пластова, а вторая - таким известным русским художникам, как 

Айвазовский, Крамской, Левитан и некоторым другим.  

 



 

Карамзинские дубы  в музее –усадьбе «Остафьево» 
 

Дубы были высажены во второй половине XIX века княжной  

Александрой Павловной Вяземской из желудей, привезенных  

дочерью Н.М.Карамзина Елизаветой Николаевной.  

В память об историографе, работавшем над «Историей государства 

Российского»,  они были названы «карамзинскими». Неизвестным мастером 

садово-паркового искусства кронам деревьев специально  была придана 

бокаловидная форма.  

По символике XIX века дубы, растущие у входа в дом, означают 

гостеприимство. 



 

С именем великого историографа. Карамзинские места Симбирска – 

Ульяновска. Режим доступа: 

http://www.mukcbs.org/izdania/bib/istoriograf.pdf 

 

Мономах.-2004.- №2.-с. 58-61. Режим доступа: 

http://monomax.sisadminov.net 

 

Ссылка к дубам карамзинским . Режим доступа:  

http://www.ostafyevomuseum.ru/today/complex/index.php?ID=2&description 

 

Ссылки к фотографиям.  Режим доступа:  

http://bogorodskiy.com/page10.php 

 

http://wikimapia.org/41715/ru/Аэропорт-Ульяновск-им-Н-М-Карамзина-

Баратаевка#/photo/5301973 

 

 http://s30556663155.mirtesen.ru/blog/43513694914/Karamzin-Nikolay-

Mihaylovich-(1766-1826) 
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Спасибо  за внимание!  

Слова принадлежат  веку, а мысли векам.  
Н.М. Карамзин  

Составитель: Краноусова Н.С.  


