
С И М Б И Р С К
НА  С Т А Р О Й  О Т К Р Ы Т К Е

Феликс Долгов

T J
JL Л-аиболее излюбленными 
местами, с которых делали 
снимки дореволюционные 
симбирские фотографы, бы
ли самые высокие сооруже
ния города: водонапорная 
башня, колокольни соборов 
и церквей. Так, если сло
жить в ряд открытки, отпе
чатанные с фотографий, сде
ланных с башни Симбирско
го водопровода, можно со
ставить панораму, охваты
вающую центральную часть 
города с юга до севера. Здесь 
мы видим идущую вниз 
к реке Волге Тихвинскую 
улицу с Тихвинской церко
вью, панораму Волги с ост
ровами, протоками и залив
ными лугами; Комиссари
атскую улицу со зданием, 
в котором располагались 
квартиры офицеров Кадет
ского корпуса; Троицкий 
переулок с Кадетским кор
пусом и Троицкой церко
вью; Спасскую улицу со 
зданием Симбирского теат
ра и комплексом Спасского 
женского монастыря.

Но особенно красивые ви
ды с башни — на централь
ную Соборную площадь с 
двумя несуществующими 
теперь кафедральными со
борами, на Николаевский 
сад, губернаторский дом, 
Карамзинский сад с памят
ником Карамзину, здание 
Дворянского собрания, уже 
исчезнувшую Стрелецкую 
улицу, Николаевскую цер
ковь. Одна из самых впечат
ляющих открыток старого 
Симбирска сделана также с 
водонапорной башни — это

перспективная фотография, 
на которой одновременно 
поместились Троицкий и 
Николаевский кафедраль
ные соборы, Николаевская и 
Ильинская церкви.

Очень много открыток 
сделано с фотографий, сня
тых с колокольни Вознесен

ского собора: общие виды го
рода на север по Большой 
Саратовской улице; общий 
вид города в сторону Спас
ского женского монастыря; 
«Дом Гончарова»...

Большое количество от
крыток посвящено улицам 
города. На многих из них

Тихвинский спуск на Волгу 
Открытка. 1914

Симбнргкъ Simbirsk

Общий вид города на северо-запад
Открытка. 1900-1902
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Общий вид города на север с водонапорной башни
Открытка. 1905-1906

Большая Саратовская улица
Открытка. 1909-1911

Большая Саратовская улица (Гончаровская)
Открытка. 1900-1902

изображена центральная 
улица — Большая Саратов
ская, переименованная в 
1912 году в Гончаровскую в 
связи со 100-летием со дня 
рождения известного уро
женца Симбирска, писателя 
И.А.Гончарова. На открыт
ках мы видим большие и ма
лые фрагменты улицы, от
дельные здания и сооруже
ния. Улица Большая Сара
товская (Гончаровская) — 
главная артерия города. На 
ней располагались различ
ные общественные, куль
турные, учебные, торговые 
заведения, Дом губернского 
земства, Окружной суд, Го
сударственный банк, Волж
ско-Камский коммерческий 
банк, Духовная семинария, 
кинотеатр «Ампир», гости
но-торговые ряды, большое 
количество магазинов, ла
вок, аптек.

На перекрестке с Москов
ской улицей находился ве
личественный Спасо-Возне- 
сенский собор, образован
ный в 1844 году на основе 
приходской церкви, постро
енной вскоре после основа
ния города. После возведе
ния в ранг собора храм был 
расширен пристройкой не
скольких приделов, а в 1900 
году старая часть храма в 
два этажа была разобрана и 
на ее месте построен новый 
храм по проекту инженера 
Розетти. На верхнем ярусе 
колокольни находились ба
шенные часы, подаренные 
Симбирску графом В.П.Ор
ловым-Давыдовым. Собор 
был полностью уничтожен в 
1935 году.

Большую Саратовскую 
(Гончаровскую) улицу пере
секает ряд улиц также отра
женных на старых открыт
ках: Московская, Покров
ская, Лисиная, Дворцовая, 
Чебоксарская и другие.

Центральная часть горо
да после девятидневного по
жара 1864 года застраива
лась в основном каменными
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домами. А  вот на окраин
ных улицах — М артыно
вой, Старо-Казанской, Сыз- 
ранской, Стрелецкой, Тих
винской, Ш атальной, Яр
марочной и других —  воз
водились дома деревянные. 
На старой открытке мы ви
дим одно- и двухэтажные 
деревянные дома с резными 
наличниками, башенками  
и шпилями на крышах. На
пример, на единственной  
открытке с изображением 
Стрелецкой улицы находи
лись дома, в которых в 
1 8 6 9 -1 8 7 5  годах жила се
мья Ульяновых и где в 1870 
году родился вождь россий
ской революции В .И .Улья
нов-Ленин. Слева, на пер
вом плане, богато украшен
ный резьбой дом иконопис
ца Кулакова, справа виден 
фасад двухэтажного камен
ного здания — дома Прибы- 
ловской, в котором Ульяно
вы жили в 1870 -1 871  годах. 
Стрелецкая улица фактиче
ски не сохранилась. Почти 
все дома на ней снесли перед 
началом строительства Ле
нинского мемориала в конце 
1960-х годов, за исключени
ем тех, что были связаны 
с семьей Ульяновых...

Разумеется, фотографы 
прошлого не могли обойти 
своим вниманием важней
шие административные и 
общественные здания Сим
бирска.

На бульваре Новый Венец 
до нашего времени сохрани
лось здание Присутствен
ных мест, в котором распо
лагались также Казначейст
во, Губернское правление, 
казенная палата. Это вели
чественное двухэтажное 
здание, украшенное шести
колонным портиком, было 
построено в 1807 году гу
бернским архитектором 
М .М .Руш ко по образцовому 
проекту знаменитого петер
бургского зодчего А .Д .З а 
харова в стиле классициз
ма. Возведенное рядом с

Большая Саратовская улица
Открытка. 1900-1902

Гончаровская улица. Кинотеатр «Ампир»
Открытка с фото В.В.Берштекера. 1912-1913

Окружной суд
Открытка. 1900-1902
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Дом Гончарова
Открытка. 1900-1902

Вознесенский собор (не сохранился) 
Открытка. 1909-1912

центральной площадью го
рода, это здание своим глав
ным фасадом обращено к 
Волге. Стоящее на кромке 
волжского косогора, оно хо
рошо видно с реки. Ныне в 
нем размещается один из 
факультетов Ульяновской 
сельскохозяйственной ака
демии.

С западной стороны к До
му дворянского собрания 
вплотную примыкает Дво
рянский пансион-приют для 
детей потомственных дво
рян. Оно выходит фасадом 
на бывшую Стрелецкую 
улицу. Здание построено в 
1903 году по проекту архи
текторов Э.В.Спансера и 
А.А.Шодэ. В 1911 году пан
сион-приют был преобразо
ван во 2-ю мужскую гимна
зию. В настоящее время зда
ние принадлежит Ульянов
скому педагогическому уни
верситету.

На угловом участке, обра
зованном стыками зданий 
Дворянского собрания и 
Дворянского пансиона-при
юта 1 сентября 1913 года 
был открыт памятник рос
сийскому премьер-минист
ру П.А.Столыпину, погиб
шему от рук террориста. По
сле революции его бюст 
снесли, а в 1948 году на обез
главленном пьедестале был 
установлен бюст писателя 
И.А.Гончарова.

В этом же районе нахо
дился губернаторский дом, 
возведенный в конце XVIII 
века. Позднее это здание 
расширялось и перестраи
валось. В губернаторском 
доме в сентябре 1833 года 
побывал А.С.Пушкин, посе
тивший Симбирск по воз
вращении из путешествия 
по местам Пугачевского вос
стания. В этом же здании с 
осени 1834 года служил в 
качестве секретаря канце
лярии симбирского губерна
тора писатель И.А.Гонча
ров. В губернаторском до
ме часто по делам службы
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бывал инспектор народных 
училищ края И.Н.Ульянов. 
Жители Симбирска называ
ли губернаторский дом 
«дворцом», потому что в нем 
останавливались во время 
посещений губернии Алек
сандр I, Николай I, Алек
сандр II и цесаревич Нико
лай Александрович. В пер
вые годы Советской власти 
бывший дом губернатора на
зывался «Домом свободы»; в 
нем в 1917 году размеща
лись Советы рабочих и крес
тьянских депутатов, а за
тем Симбирский комитет 
РСДРП (б). Бывший губер
наторский дом разделил 
судьбу улицы Стрелецкой — 
он был снесен в 1969 году во 
время строительства Ленин
ской мемориальной зоны.

По Дворянскому переул
ку, на который фасадами 
выходили дом Дворянского 
собрания и губернаторский 
дом, находится еще одно 
здание-памятник: Симбир
ская мужская классическая 
гимназия. Двухэтажное ка
менное оштукатуренное 
здание гимназии было пост
роено в 1790 году по проек
ту губернского архитектора 
И.П.Тоскани. Здание не
сколько раз подвергалось 
перестройке — в 1839-1840 
годах по проекту М.П.Ко
ринфского, а после пожара 
1864 года — по проекту ар
хитектора казанского учеб
ного округа В.К.Бечко-Дру- 
зина. В 1833 году к зданию 
был добавлен с восточной 
стороны двухэтажный не
оштукатуренный кирпич
ный пристрой, в котором 
размещались актовый зал, 
старшие классы, физичес
кий кабинет и приемная 
комната. В Симбирской 
мужской гимназии в разное 
время учились известные де
ятели науки, культуры и 
революционного движения: 
М.Н.Богданов, А.И.Улья
нов, В.И.Ульянов, С.А.Бу
турлин, З.П.Соловьев,

Московская улица
Открытка. 1908

Дворцовая улица. Базар
Открытка. 1908-1909

Мартыновая улица
Открытка. 1913-1914
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Лосевая улица
Открытка. 1908 -1909

Стрелецкая улица
Открытка с фото С.Н.Никитина. 1904-1910

Дворянский пансион-приют 
им. императора Николая II

Открытка. 1904 -1907

В.П.Филатов, И.В.Курча
тов и другие. В настоящее 
время здесь размещаются 
младшие классы гимназии 
№1, а в пристрое располо
жен музей «Симбирская 
гимназия».

Севернее губернаторско
го дома на углу улицы Стре
лецкой и Никольской нахо
дилась Николаевская (Ка
занская) церковь, первое 
упоминание о которой отно
сится к 1861 году. В конце 
XVIII века Казанская цер
ковь ветшает и в 1792-1796 
годах заменяется новой, по
строенной по проекту архи
тектора А.И.Бенземана, а в 
1801 году сооружается Ни
колаевская церковь. Между 
собой две церкви сообща
лись широким проемом в 
общей стене. Здесь в 1870 
году был крещен Володя 
Ульянов, о чем имеется со
ответствующая запись в ме
трической книге симбир
ской Николаевской церкви. 
В 1930-х годах церковь бы
ла уничтожена.

Любимым местом отдыха 
симбирян, как и сейчас, был 
Карамзинский сквер с па
мятником историографу 
Н.М.Карамзину, и бульвар 
Новый Венец, занимавший 
верхнюю кромку Волжско
го косогора и протянувший
ся от Владимирского сада 
(на юге) до улицы Сенной 
(на севере). Бульвар был 
разбит после пожара 1864 
года. На нем были устроены 
беседки и павильоны, играл 
военный оркестр. С бульва
ра, расположенного на са
мом гребне симбирской го
ры, открывался великолеп
ный вид на Волгу с острова
ми и заволжские дали на 
многие версты.

Склон Симбирской горы, 
спускающийся к Волге, в 
XVIII веке и даже в первой 
половине XIX столетия со
ставлял весьма населенную 
и оживленную торговую 
часть города. Но в конце
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прошлого века населенными 
оставались участки между 
полотном железной дороги, 
идущей к пристаням, и Вол
гой в приходе Петропавлов
ской церкви. Большую 
часть берега Волги занима
ли пароходные пристани, 
постройки, принадлежащие 
пароходным обществам, 
многочисленные хлебные 
амбары и торговые склады. 
В подгорной части почти 
весь скат Симбирской горы 
от Венца до Волги был по
крыт фруктовыми садами, 
составлявшими один из 
главных предметов про
мышленности симбирских 
обывателей. Верхнюю на
горную часть города с бере
гом Волги соединяли шесть 
спусков: Петропавловский, 
Тихвинский, Духовский, 
Никольский, Завьяловский 
и Смоленский.

В нижней части Петро
павловского спуска, начи
навшегося с южного конца 
Большой Саратовской ули
цы, располагалась Петро
павловская церковь, возник
новение которой относится к 
началу XVIII века и связы
вается с именем Петра I, ко
торый, по преданию, оста
навливался близ Симбир
ска, в Подгорье, в 1722 году, 
проезжая по Волге в Астра
хань. Первоначальная цер
ковь была построена между 
1722 и 1729 годами. В после
дующие годы она неодно
кратно перестраивалась и 
обновлялась. Как и другие 
симбирские церкви, видные 
с Волги, Петропавловский 
храм был разрушен в совет
ское время.

Смоленский спуск, начи
навшийся от Смоленской 
улицы, вел к Смоленской 
церкви и далее к перевозной 
пристани. К середине XVII 
века православное населе
ние симбирской рыбной сло
боды уже имело у себя Со
борную церковь Смолен
ской Богородицы. В первое

Дворянский пансион-приют 
Памятник П.А.Столыпину

Открытка. 1914

Классическая мужская гимназия 
Справа — здание Народного училища

Открытка. 1902-1903

Вид на Волгу с бульвара 
Венец. Подгорье
Открытка. 1908
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Бульвар Новый Венец
Открытка. 1905-1906

Пристани на Волге
Открытка. 1909-1911

Петропавловский спуск к Волге 
Петропавловская церковь

Открытка

время после основания 
Симбирска церковь принад
лежала Успенскому монас
тырю. Во время осады горо
да войсками Степана Рази
на церковь уцелела от раз
грома и в 1674 году отдели
лась от монастыря и пре
вратилась в приходскую. 
Храм формировал вид с 
Волги, удачно вписываясь в 
среднюю часть косогора с 
домом В.Н.Карамзина на 
его вершине. Просущество
вала Смоленская церковь 
до начала XX века.

Недалеко от Соборной 
площади на Спасской улице 
находился симбирский 
Спасский Новодевичий мо
настырь, возникший почти 
одновременно с основанием 
города, одно из первых упо
минаний о нем относится к 
1663 году. Первоначально 
он был обнесен деревянной 
оградой, ас 1789 года — ка
менной. В пожар 1864 года 
монастырь обгорел. После 
пожара была восстановлена 
каменная церковь во имя 
Спаса Нерукотворного. На 
территории монастыря су
ществовала еще одна камен
ная новая церковь, постро
енная в 1860-1870-е годы во 
имя Иверской Божьей Ма
тери. В 1898 году в своей 
книге «Город Симбирск за 
250 лет своего существова
ния» П. Л. Мартынов так 
описывал эту церковь: «Пре
красный пятиглавый храм в 
византийском стиле с высо
кой колокольней и с тремя 
алтарями в ряд... Особенно 
замечателен в новом храме 
великолепный, устроенный 
в Москве, иконостас, почти 
весь вызолоченный: иконы 
также писаны в Москве»... 
Остатки кирпичных монас
тырских стен были разобра
ны в конце 1960-х годов во 
время строительства здесь 
Дворца культуры профсою
зов. От довольно большого 
количества зданий, нахо
дившихся на территории
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женского монастыря, сохра
нились лишь три — двух
этажные кельи, построенные 
в 1908-1910-х годах, и два 
более старых дома — одно
этажный и двухэтажный.

На Спасской улице к се
веру от монастыря располо
жен комплекс домов быв
шего Симбирского уездного 
земства. Сейчас здесь рас
полагается гарнизонный 
Дом офицеров. Проект этих 
сооружений был создан ме
стным инженером путей со
общения М.Г.Алякрин
ским, а сооружались они в 
1888 -  1889 годах. Главный 
элемент комплекса — угло
вое двухэтажное здание из 
красного кирпича, на пер
вом этаже которого разме
щалась уездная земская уп
рава со своими службами (в 
1905-1906 годах здесь ра
ботал земским врачом 
Д.И.Ульянов), дворянская 
опека, присутствия по во
инской повинности. В верх
нем этаже с северной сторо
ны располагался зал, где за
седал съезд мировых судей. 
Угол здания оформляет 
башнеобразный выступ, за
вершенный большим купо
лом. В целом образ здания 
подчинен принципам цер
ковной архитектуры...

Владимирская (Ильин
ская) церковь стояла на 
улице Спасской так, что ее 
храмовая часть с алтарем и 
трапезной была на восточ
ной стороне улицы, а коло
кольня — на западной; со
единялись они между собой 
через улицу крытым назем
ным каменным переходом в 
виде пологой арки. Эта цер
ковь существовала с 1725 
года. После пожара 1864 го
да церковь восстанавлива
ется, а в 1873-1874 годах ее 
теплая часть во имя Проро
ка Ильи перестраивается, 
над трапезной возводится 
световой барабан с главой, 
увенчанной крестом. В 
1883-1884 годах холодная

Набережная. Смоленский спуск 
Смоленская церковь

Открытка. 1909-1910

Кафедральный Троицкий и Николаевский соборы
Не сохранились. Открытка. 1906-1907

Уездная земская управа 
Открытка. 1908-1909

Ныне гарнизонный Дом офицеров
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Церковь Иоанна Предтечи
Открытка

Лютеранская церковь
Построена в 1847 году. Архитекторы И.Ефимов и И.Бенземан 

Перестроена в 1913 году— архитектор А.Шодэ 
Открытка. 19 0 6 -19 0 7

часть Владимирской церк
ви также перестраивается в 
теплую каменную, пятигла
вую. Церковь была связана 
с ранней историей города. В 
настоящее время на месте 
Владимирской церкви на
ходится Ленинская мемо
риальная зона со зданием 
Ленинского мемориала...

На северной окраине го
рода у верховьев озера Ма- 
ришки находилась Воскре
сенская (Германовская) 
церковь, построенная на 
месте ранее существовав
шей часовни в 20-х годах 
XVIII века. В 1877-1879 го
дах церковь была перестро
ена, а в 1890-1894 годах по
явились колокольня и тра
пезная. Композиция церк
ви своеобразна и ни в одной 
из симбирских церквей не 
повторяющаяся. В декора
тивном убранстве фасадов 
широко использован фигур
ный красный кирпич в со
четании с декоративными 
вставками из белого вятско
го камня. Многоярусная 
стройная колокольня была 
разобрана в 30-е годы наше
го века, а в основном зда
нии бывшего храма сейчас 
располагается Государст
венный архив Ульяновской 
области.

На въезде в город с за
падной — Московской сторо
ны — располагалась одна из 
древнейших церквей Сим
бирска. Это Богоявленская 
церковь, построенная за го
родской чертой, «завалом», 
в свияжской конной слобо
де. С начала основания Бого
явленская церковь была ка
менной. Первоначальный 
облик храма постепенно ме
нялся. В 1734 году к малень
кой церкви был пристроен 
основной, сохранявшийся 
до 1930-х годов, храм, освя
щенный в честь Богоявле
ния Господня. В последую
щих документах 1734 год 
был принят за основную да
ту сооружения этой церкви.

51



Образы города

Прежняя меньшая церковь 
была в это время переимено
вана в честь Усекновения 
главы Иоанна Предтечи. 
Выполненная в византий
ском стиле, Богоявленская 
церковь была единственным 
из самых старых сооруже
ний в районе улицы Москов
ской. Храм формировал не
большую площадь на пере
сечении улиц Московской и 
Богоявленского переулка и 
вместе с пожарной каланчой 
и Лютеранской церковью со
здавал линейный архитек
турный ансамбль высотных 
сооружений западной сим
бирской окраины.

На юго-восточном углу 
пересечения улицы Мос
ковской и Анненковского 
переулка стоит неоштука
туренное кирпичное здание 
Лютеранской церкви свя
той Марии, реконструиро
ванное в духе «кирпичной» 
готики в 1913 году по про
екту симбирского архитек
тора А.А.Шодэ. Здание 
церкви перестраивалось. 
Первое здание на этом мес
те было возведено в близ
ких к ренессансу архитек
турных формах в 1847 году 
по проекту известного пе
тербургского зодчего
И.Ефимова под руководст
вом местного зодчего 
И.А.Бенземана. Одноэтаж
ное кирпичное здание церк
ви имело простую прямо
угольную форму. Снаружи 
оно было оштукатурено. 
Надстройка над западной 
частью здания в виде одно
ярусной колокольни появи
лась позднее. Во время гран
диозного пожара в Симбир
ске церковь уцелела Но ее 
незначительные размеры и 
расположение на красной 
линии застройки улицы со
здавали неудобства. Перест
роенное в 1913 году здание 
было увеличено в объеме и 
отодвинуто несколько в 
глубь участка. В настоящее 
время Лютеранская церковь

Троицкая церковь. Снесена в 70-х годах 
Открытка. 1900-1902

Театр и Троицкая гостиница
Открытка. 1904-1907
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отреставрирована, возвра
щена верующим и освяще
на 3 апреля 1994 года.

На пересечении с Боль
шой Саратовской улицей 
находился Спасо-Вознесен- 
ский собор. Недалеко от не
го за «Домом Гончарова» в 
Троицком переулке стояла 
еще одна церковь — Троиц
кая. Возникновение Троиц
кой церкви относится к пе
риоду основания города. 
Первоначально церковь бы
ла деревянной и располага
лась в Московской слободе, 
несколько южнее, чем позд
нейший перестроенный 
храм. Деревянная церковь 
просуществовала до начала 
XVIII века. Ее сменил не
больших размеров камен
ный храм. В 1864 году Тро
ицкая церковь обгорела, и 
ее вновь восстановили. Но
вая церковь была построена 
в стиле классицизма. С ее 
западной стороны размеща
лась стройная трехъярус
ная колокольня, стены ко
торой были декорированы 
колоннами и полуколонна
ми. Вместе со Спасо-Возне- 
сенским собором Троицкая 
церковь, выходившая одной 
стороной на Большую Сара
товскую улицу, создавала 
оригинальный архитектур
ный ансамбль — своеобраз
ные «ворота» в город с юж
ной стороны. До настоящего 
времени церковь, обогащав
шая высотный силуэт Сим
бирска, не сохранилась 
Ее колокольня была 
разрушена еще в 
1930-х годах, а в

70-х было снесено и само 
здание храма. На его месте 
поднялось многоэтажное 
кирпичное здание.

В 1875-1877 годах побли
зости от Троицкой церкви 
по проекту военного инже
нера Залесского построено 
внушительное новое здание 
военной гимназии. Прежде 
на этом месте стояла почто
вая контора. Трехэтажное 
здание гимназии с протя
женным фасадом, расчле
ненным на несколько частей 
выступами, напоминающи
ми крепостные башни, заня
ло больше половины Троиц
кого переулка. Среди город
ских зданий прошлого века 
гимназия выделяется своей 
фундаментальностью и 
спартанской строгостью. 
Это было первое здание го
рода, построенное в так на
зываемом «кирпичном сти
ле», где в наружной отделке 
не применялась штукатур
ка. В 1882 году гимназия 
была преобразована в Кадет
ский корпус. В апреле—ию
ле 1918 года здесь разме
щался Симбирский комитет 
РКП(б) и исполком губерн
ского Совета рабочих, крес
тьянских и красноармей
ских депутатов. В июне того 
же года тут располагался Са
марский губернский ревком 
во главе с В.В.Куйбыше- 
вым, а в сентябре — штаб

Симбирской железной диви
зии под командованием 
Г.Д.Гая. В последующие го
ды в здании размещалось 
одно из старейших военных 
заведений страны — Улья
новское гвардейское высшее 
танковое командное учили
ще имени В.И.Ленина. В на
стоящее время в здании Ка
детского корпуса размеща
ется Ульяновское суворов
ское училище.

На Спасской улице кир
пичное двухэтажное здание 
симбирского театра, постро
енное в 1879 году по проекту 
А.Волошина отставным
штабс-капитаном М.Ф.Пря
нишниковым. Последний 
из-за больших долгов почти 
сразу же уступил это здание 
«преуспевающему» крестья
нину В.М.Булычеву. Глав
ным фасадом театр выходил 
на Спасскую улицу, а задней 
стороной — на Соборную 
площадь. Первый зимний се
зон в этом театре открылся 
23 ноября 1879 года показом 
комедии А.Н.Островского 
«Бедность не порок». С появ
лением нового театра в Сим
бирске связан расцвет теат
ральной жизни. Капитально 
изменился вид здания в ре
зультате реконструкции, за
кончившейся в 1967 году. 
Полностью были изменены 
фасады и интерьеры, и толь
ко внутренние стены зри
тельного зала и ярусов оста
лись на своем месте. Глав

ным фасадом с тех пор 
стал не западный, а се

верный.

Большая Саратовская улица от театра
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