
«В Л О Щ И Н Е  
М Е Ж  Г О Р »

Юрий Козлов

т ак назвал Е.Н.Чири
ков один из рассказов, 
которым восторгался 
Лев Толстой за «настоя
щий гоголевский юмор». 
В 1889-1890 годах Евге
ний Николаевич жил в 
уездном городке Сенги- 
лее, что раскинулся в зе
леной котловине меж ме
ловых холмов, где вели
чавая красавица Волга 
приняла в свои объятия 
речушки-озорницы Сен- 
гилейку и Тушонку. Ме
стные впечатления на
шли отражение в ряде 
произведений известного 
прозаика, публициста и 
драматурга.

Известно, что Сенгилей 
был основан в 1666 году 
симбирским воеводой 
князем И.И. Дашковым 
как застава для защиты 
от набегов кочевников. 
Первые жители — ста
ничные казаки — основа
ли между речек Сенги- 
лейкой и Тушонкой сло
боду Станичную. Позднее 
за Тушонкой солдаты пе
реведенного сюда Выбор
ного полка образовали 
Выборную слободу, а сол
даты Бутырского полка 
за Сенгилейкой — Бутыр
скую слободу. В 1723 году 
местные жители срубили 
большую деревянную

церковь с престолом во 
имя Покрова Пресвятой 
Богородицы и три слобо
ды были объединены в се
ло Покровское.

Указом императрицы 
Екатерины II от 15 сентя
бря 1780 года село было 
переименовано в Сенги
лей, уездный город Сим
бирского наместничества. 
Город назвали по речке, 
название которой соотно
сится с нарицательными 
словами мордовского 
(эрзя) языка «сянг» — 
приток и «лей» — река. 
Сенгилею был дан герб: 
две большие тыквы с вет
вями в серебряном поле,

Обрыв в окрестностях Сенгилея
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Лежит Сенгилей, конечно, не в горах, 
а в лощине холмистого правого берега Волги

означают изобилие такого 
рода плода. А  вскоре здесь 
состоялось открытие при
сутственных мест — дво
рянской опеки, уездного 
казначейства, уездного 
суда, городничего правле
ния, нижняя для государ
ственных крестьян рас
права...

В Сенгилее насчитыва
лось 400 обывательских 
домов, 10 деревянных ла
вок, 7 водяных мельниц, 
питейный дом. Население 
города составляло 2655 
человек, из них 2398 па
хотных солдат с женами.

Исследователь Сим
бирского наместничества 
Т.Г.Масленицкий так 
описал занятия сенгиле- 
евцев: «Купцы и мещане 
здешние, имея выгодное 
к торговле положение, 
начинают производить

торг мелочными това
рами, а по большей части 
хлебом суммою до 10 000 
рублей, покупая оный на 
базаре и в уезде, который 
отправляют в низовые го
рода водой. А  другие за
водят кожевенные про
мыслы и прочие полез
ные рукоделия, устрем
ляясь в оные с великим 
тщанием и трудолюбием. 
А  прочие упражняются в 
ловле рыбы, печении ка
лачей и хлебов для иду
щих по Волге бурлаков. 
Пахотные ж солдаты уп
ражняются в хлебопаше
стве, в чем и состоит глав
ный их промысел...»

XIX столетие Сенгилей 
встретил с одноэтажны
ми деревянными домами, 
ветхими лавками, немо
щеными улицами. Но у 
властей имелись серьез

ные намерения превра
тить его в благоустроен
ный город. Свидетельство 
тому — «Атлас планов го
родов Симбирской губер
нии». По плану города 
Сенгилея, утвержденно
му Александром I в 1804 
году, предусматривалась 
поквартальная застрой
ка, две торговые площа
ди, собор. Однако в 1808 
году случился сильный 
пожар и город выгорел 
почти полностью. А через 
несколько лет началась 
война с французами.

Вторжение Наполеона 
в пределы России вызва
ло праведный гнев среди 
местных жителей. Ле
том и осенью 1812 года в 
Сенгилее формировался 
и проходил обучение 
один из пяти полков 
Симбирского ополчения.
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Сенгилеевский пехот
ный полк под командова
нием капитана Никано
ра Степановича Топори- 
на с боями дошел в 1814 
году до города Гамбурга 
на реке Эльбе. В сраже
ниях многие сенгилеев- 
цы проявили мужество и 
отвагу. Но победа над 
врагом досталась доро
гой ценой, немало опол
ченцев пало в боях.

Со временем Сенгилей 
отстроился. Вместо сго
ревшей была построена 
новая, на сей раз камен
ная церковь и при ней бо
гадельня на 20 мест. В 
1841 году в городе откры
лось начальное народное 
училище. В 1860 году 
приняло первых учениц 
женское приходское учи
лище, а спустя год откры
лось уездное училище. 
Учителя стали играть за
метную роль в обществен
ной и культурной жизни. 
Многие из них увлека
лись краеведением, дру
гие — фольклором, тре
тьи — драматическим ис
кусством. Так, местный 
учитель М.И.Извощиков 
записывал услышанные 
от старожилов легенды и 
сказания о князе Кудея- 
ре, донском казаке Стень
ке Разине и разбойниках, 
действовавших в окрест
ностях Сенги лея.

В 1865 году было созва
но первое Сенгилеевское 
уездное земское собра
ние, на котором создали 
земскую управу, ведав
шую вопросами народно
го образования, здраво
охранения, дорожным 
делом и другими. К тому

времени город украшали 
Покровский собор и Ни
кольская церковь, здесь 
имелось 716 домов, в том 
числе четыре каменных. 
Жителей было 5416 чело
век, среди них 128 ва
ляльщиков, 13 калачни
ков, 9 плотников, 8 ко
лесников, 6 мясников и 
другие ремесленники.

На Волге быстро разви
валось пароходство, что 
способствовало развитию 
городка. Однако населе
ние Сенгилея и уезда стра
дало от малоземелья и 
частых неурожаев. Так, в 
1891 году вследствие не
урожая 1757 домохозяев 
лишились лошадей, око
ло 7000 человек вынужде
ны были отправиться в 
Самарскую, Саратовскую 
и более дальние губернии 
на заработки.

И все же город продол
жал жить своей нетороп
ливой жизнью. В 1894 го
ду в Сенгилее появился 
прекрасный каменный 
дом городского общества. 
А спустя год в этом зда
нии по инициативе зем
ского врача Н.Н.Вицев- 
ского открылась публич
ная библиотека. Было в 
ней по началу 200 томов, 
но к 1910 году количест
во книг увеличилось до 
3300, а «читающая пуб
лика» возросла с 40 до 
237 человек. Кроме того, 
в 1902 году Сенгилеев
ское волостное правление 
по решению схода тоже 
открыло свою библиоте
ку, для которой было 
приобретено 250 книг. К 
тому времени в Сенгилее 
образовалось Общество

любителей драматичес
кого искусства. Его спек
такли пользовались боль
шой популярностью у го
рожан и обычно стави
лись в пожарном депо, са
мом вместительном из 
сенгилеевских зданий. А  
в 1906 году открылся ес
тественно-археологичес
кий музей.

К началу X X  столетия 
население уездного горо
да составило 6 тысяч че
ловек. В Сенгилее работа
ли городское училище и 
четыре начальные народ
ные школы, а в уезде — 
70 земских и министер
ских школ, дающих эле
ментарное образование.

Как в самом городе, так 
и в уезде довольно успеш
но развивалось промыш
ленное производство. В 
1902 году здесь действова
ло 16 промышленных за
ведений, на которых было 
занято 2588 рабочих. Сре
ди предприятий ведущую 
роль играли 6 суконных 
фабрик и столько же ви
нокуренных заводов. В 
1907 году в Сенгилее была 
построена небольшая теп
ловая электростанция. А 
в 1914 году Симбирское 
губернское земство от
крыло в окрестностях го
рода цементный завод на 
базе месторождений мела 
и мергеля.

С началом мировой 
войны в маленьком Сен
гилее появились больше
вистские ячейки. Боль
шие потери на герман
ском фронте, нехватка то
варов первой необходимо
сти, обесценивание денег 
вызывали недовольство
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Маленький Сенгилей и необъятная Волга...

населения и способство
вали успеху антиправи
тельственной пропаган
ды большевиков. 20 октя
бря 1917 года большеви
ки Сенгилея завоевали 
большинство в Совете ра
бочих и солдатских депу
татов, а 13 декабря уста
новили в городе Совет
скую власть.

Не обошла стороной 
Сенгилей гражданская 
война. 21 июля 1918 года 
здесь произошло ожесто
ченное сражение крас
ной и белой волжских 
флотилий. А на следую
щий день город был за
нят одним из отрядов 
подполковника В.О.Кап- 
пеля, впоследствии став
шего ближайшим сорат
ником адмирала Колча
ка и главнокомандую
щим Восточного фронта

колчаковской армии. 
Всего на два месяца вер
нулись в маленький Сен
гилей старые порядки. 21 
сентября белые оставили 
город под натиском Сим
бирской Железной диви
зии Г.Д.Гая (Гайка 
Бжишкяна). Но боевые 
заслуги не спасли лихого 
комдива от расстрела в 
1938 году.

Познал Сенгилей и 
крестьянское восстание, 
или «чапанку», назван
ного так по крестьянской 
одежде — чапан. Нача
лось восстание 5 марта 
1919 года в селах Русская 
Бектяшка и Новодевичье 
Сенгилеевского уезда, где 
и расположился штаб по
встанцев. Приняли ак
тивное участие в восста
нии и крестьяне других 
уездов Симбирской и Са

марской губерний, обез
доленные продразверст
кой. Для подавления кре
стьянского восстания бы
ли срочно созданы полит- 
штабы и направлены в 
уезд боевые отряды с 
пушками и пулеметами.

Шли годы... Менялась 
жизнь, менялся статус 
Сенгилея, менялось на
звание его улиц и площа
дей. В 1924 году был уп
разднен Сенгилеевский 
уезд, территория которо
го распределилась между 
Симбирским, Карсун- 
ским и Сызранским уез
дами, а сам Сенгилей во
шел в административное 
подчинение Симбирского 
уезда. Улица Дворян
ская, самая благоустро
енная в городке, стала но
сить имя Ленина, как и 
центральная площадь.
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Здание педагогического училища

Городок Сенгилей — сущий рай для художников 
А.И.Павленко «Выборная сторона. Зима»

Картон, масло. 1994

Спустя четыре года Сен
гилей преобразовали в 
рабочий поселок. Однако 
20 ноября 1943 года ему 
вновь вернули статус го
рода, центра Сенгилеев- 
ского района Ульянов
ской области. В том же 
году из Ульяновска в Сен
гилей было переведено 
педагогическое училище, 
разместившееся в бело
каменном двухэтажном 
здании уездного земства.

За годы Великой Отече
ственной войны свыше 
6500 сенгилеевцев ушло 
на фронт. Троим из них — 
А.П.Дмитриеву, Н.Н.Вер- 
бину, В.И.Матронину — 
было присвоено звание Ге
роя Советского Союза. На 
поле битвы остались 3322 
сенгилеевца, в их память в 
центре города был соору
жен обелиск.

В пятидесятые годы в 
связи с сооружением Куй

бышевской электростан
ции и образованием водо
хранилища были выпол
нены большие работы по 
инженерной защите Сен- 
гилея, построена водоза
щитная дамба. Тем не ме
нее были снесены многие 
памятники архитектуры 
XVIII-XIX веков, выруб
лены леса и затоплены 
острова в пойме великой 
реки. Эти невосполнимые 
утраты родили в душе ме
стного поэта, бывшего 
фронтовика С.А.Осипова 
ностальгические строчки, 
щемяще близкие старше
му поколению горожан:

Н а м  сн и т ся ш еп от  т ополины й
У ш е д ш и х  в  м оре о с т р о вов ...

Желание сохранить 
«осколки» старины для 
потомков подтолкнули 
другого сенгилеевца, пре
подавателя педучилища 
А.И.Солуянова и его уче
ников к созданию музея. 
Народный краеведческий 
музей был открыт в 1968 
году, в нем собрано более 
трех тысяч подлинных 
экспонатов.

Невелик волжский го
родок Сенгилей, где жи
вет сегодня 10 тысяч че
ловек. Обошла его сторо
ной железная дорога. Нет 
здесь высотных зданий и 
магазинов, сверкающих 
рекламой. Но есть, к сча
стью, захватывающий 
дух волжский простор, 
дивные яблоневые сады, 
изукрашенные деревян
ной резьбой особняки, 
старинные каменные зда
ния с искусной лепниной 
и фигурным кирпичом на 
фасадах.
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