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История малой родины

Ñóêîííîå öàðñòâî
Нынешний год объявлен Годом культуры в

России и Годом человека труда в нашем регио�
не. История Симбирского края сохранила яр�
кие примеры непосредственной взаимосвязи

трудовой и культурной жизни. Вспомнить их
"Вестнику" помогла специалист Государствен�
ного архива Ульяновской области Юлия Кани�
на, а ей – документальные свидетельства о де�
ятельности одного из крупнейших произ�
водств губернии – суконной фабрики в селе
Языково.

К началу XX века Симбирская губерния явля�
лась лидером по производству сукна в России.
На нашей территории имелось восемнадцать
фабрик, которые все вместе давали второй ре�
зультат в стране по объемам выпущенной про�
дукции, третий – по количеству ткацких стан�
ков. Лишь в Московской губернии в этой отрас�
ли ткачества было занято больше рабочих, чем
в Симбирской. Все восемнадцать местных
производств размещались в сельской мест�
ности.

Языковская суконная фабрика обеспечивала
работой более полутысячи человек. Здесь из�
готавливались самые популярные и модные
виды сукна – бобрик, урс, трико, шевиот, драп.
Вся продукция сбывалась на Нижегородской и
Ирбитской ярмарках через собственные скла�
ды в Москве, Самаре, Харькове, Саратове.

…Исторические документы свидетельству�
ют, что вотчинная суконная мануфактура по�
явилась в Языкове в 1853 году, основателем ее
был сын известного ученого�геолога Петра
Языкова и племянник поэта Николая Языкова,
отставной артиллерийский подпоручик Васи�
лий Языков. На мануфактуре работали кре�
постные крестьяне Языковых, вырабатывав�
шие на сорока ткацких ручных станках от 70 до
150 тысяч аршин армейского сукна по заказу
военного интендантства. К 1861 году мануфак�
тура имела уже 30 прядильных "колес" по 40 и
60 веретен, 70 ручных ткацких станков и пять
аппаратов, подключенных к водяному приводу.
После того как на фабрике был установлен ло�
комобиль, часть оборудования была переве�
дена на паровую тягу. Бумаги даже сохранили
имена первых ткачей – крепостных Емельяна
Крайнова, Степана Лобова, Никиты Федорина
и других. В 1884�м имение и фабрика были
проданы купцу Фёдору Степанову. К 1901 году
его сын Михаил Фёдорович выстроил новое
здание фабрики с большим количеством ткац�
ких станков, прядильных машин и чесальных
аппаратов, провел электричество.

Îðêåñòð –

â ïîäàðîê ñóïðóãå
Но в историю края фабрика вошла и

благодаря поддерживаемым здесь
культурным традициям. При про�
изводстве было создано два из�
вестных на все Поволжье духо�
вых оркестра – для рабочих и
их детей.

Вышеупомянутый владелец
Языковской суконной фабри�
ки Михаил Степанов был не
только крупным фабрикан�
том, но и знаменитым мецена�
том. Он материально поддер�
живал деятелей культуры, брал
детей�сирот в свою семью на
воспитание. Степанов построил в
Языкове театр, где ставились опер�
ные спектакли с участием столичных
артистов. По приглашению благотвори�

теля в Языкове побывали композитор Сергей
Прокофьев, музыкальные деятели Михаил Баг�
риновский и Юрий Сахновский, актер и режис�
сер Иосиф Самарин�Эльский.

В 1903 году в Языкове открылась фабричная
начальная школа на шестьдесят человек для
детей трудящихся, а позже – "родильный при�
ют".

В год первой русской революции Михаил Фе�
дорович женился на Наталье Степано�
вой�Шевченко, оперной певице. Рассказыва�
ли, что голосом Натальи Осиповны восхищал�
ся сам Шаляпин. Молодая супруга попросила
мужа создать при фабрике детский духовой
оркестр. Эта идея отвечала стремлениям ме�
цената, и он согласился – приобрел комплект
духовых инструментов, нанял профессиональ�
ных музыкантов для обучения детей,
набрал коллектив из 65 подростков.
Из столицы прибыл постоянный ка�
пельмейстер – профессор Москов�
ской консерватории Михаил
Евгеньевич Зельдин, отец ныне
здравствующего народного артис�
та СССР Владимира Зельдина.

Ôàáðèêà

çâåçä
Творческие занятия прохо�

дили ежедневно, причем
время музыкальных уро�

ков считалось как ра�
бочее, и за пропуск
занятий могли
оштрафовать. Увы,
несмотря на успе�
хи оркестра, Миха�
ил Евгеньевич все
равно не был удов�
летворен своей
деятельностью и

вернулся в Москву.
Вместо Зельдина

на должность руково�
дителя коллектива был

приглашен питерец Ло�
гинов, который организовал

еще и оркестр балалаечников. Вскоре оба ан�
самбля выступили в Симбирске и имели боль�
шой успех. Однако Логинов был отозван в
оркестр Петербургского императорского теат�
ра, и без него оркестр в Языкове едва не рас�
пался. Обеспокоенный этим фабрикант Сте�
панов уговорил Михаила Зельдина вернуться в
оркестр.

1910–1914 годы – время настоящего расцве�
та коллектива. В его составе насчитывалось 70
музыкантов, игравших сложные классические
музыкальные произведения. Степанов не жа�
лел денежных средств для оркестра, он орга�
низовывал и финансировал гастроли по горо�
дам Поволжья, в Петербурге, Варшаве и Лон�
доне. Михаил Федорович приобрел комплект
инструментов фабрики музыкального мастера
Червенаго в Киеве, стоивший огромных денег.
Обеспечить музыкантов инструментами одно�
го производителя было весьма важно – от это�
го выигрывали звучность, тембр и правильный
строй оркестра. Таким образом, оркестровая
капелла Степанова достигла звучания, которо�
го ведущие оркестры Европы добивались го�
дами упорных репетиций. Критики причисляли
языковский оркестр "к учреждениям, задаю�
щимся серьезными целями, у которых на пер�
вом плане искусство, а не любительская заба�
ва".

Так что симбирская суконная промышлен�
ность была знаменита на всю Россию не толь�
ко качеством продукции, но еще и своими та�
лантливыми рабочими, оставившими замет�
ный след в музыкальной жизни начала XX века.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.
На центральном фото – духовой оркестр

Языковской суконной фабрики. В центре –
Михаил Степанов, справа от него –
капельмейстер  Михаил Зельдин.

Отец старейшего российского актёра Владимира
Зельдина учил игре на музыкальных инструментах рабочих
села Языково. Здесь на суконном производстве был
создан оркестр, которому аплодировали
Петербург и Лондон.
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• Первое документальное упоминание о селеотносится к 1684 году.• Здесь находится родовое имение дворянЯзыковых. В свое время барскую усадьбу по$сещали многие известные деятели России. Кпоэту Николаю Языкову и его братьям Петру иАлександру в 1833 году приезжал Пушкин,неоднократно бывали здесь Денис Давыдов,поэт и переводчик Дмитрий Ознобишин, поэтАлександр Хомяков, собиратель народныхпесен Петр Киреевский. К 200$летию Нико$лая Языкова в 2002 году начались работы пореконструкции и восстановлению усадьбы.• Жители Языкова активно участвовали в событи$ях крестьянских войн под руководством Разинаи Пугачёва. Во время Пугачёвского восстанияместные крестьяне разгромили помещичьюусадьбу, а самого помещика сожгли заживо.Власти жестоко расправились с участникамиэтого крестьянского выступления.• Усадебный парк с прудом считается гордос$тью Ульяновской области. Посетителям пока$зывают ель, по преданию посаженную Пушки$ным.

Михаил Зельдин.


