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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

1. Целью создания данного справочника - путеводителя является сведение 

воедино разрозненной информации по "Старому городу". Это касается городской 

инфраструктуры (улицы, бульвары, переулки, спуски, тупики, набережные, 

площади), отдельных зданий, интересных с архитектурной или исторической точки 

зрения (казенных и общественных, культовых, производственно-технических, 

частных), и различных объектов (учебные и благотворительные учреждения, 

памятники, районы города, природные и археологические объекты). Таким образом, 

через краткую историю отдельных городских объектов предстает в несколько 

необычной форме история нашего города в целом. Наличие планов города разных 

лет с нанесенными вышеуказанными объектами делает справочник и 

путеводителем. 

Краеведческо-исторический характер издания определил отбор рассматриваемых 

объектов - только тех, которые нашли отражение в прилагаемых городских планах 

прежних лет, а это почти весь Симбирск, и сохранились до наших дней или были 

утрачены за годы строительства светлого будущего. В последнем случае в 

справочнике в обязательном порядке дается по возможности полная историческая 

справка, и указываются новые объекты, возникшие на месте прежних объектов. При 

таком подходе многие современные здания, памятники и т. д. в центральной части 

города, а также конкретные личности, причастные к этим объектам, включаются в 

тот или иной раздел справочника. 

Под "Старым городом" подразумевается городская территория, какой она была в 

г. Симбирске 100 лет назад. Ныне это только часть г. Ульяновска: Ленинский район 

и часть Железнодорожного района - от ул. Новгородской и ул. Тухачевского до ул. 

Карсунской и от левого берега р. Свияги до левого берега р. Волги. За рамками 

рассмотрения остались все районы новостроек, созданных за последние 80 лет. В 

силу специфики промышленных районов города: Железнодорожного, Засвияжского 

и Заволжского, а также физической невозможности в настоящее время охватить и 

качественно осветить историю этой части современного Ульяновска такая задача 

авторами и не ставилась. Эти районы ждут своих исследователей. 

2. Данное издание адресовано следующим категориям населения г. Ульяновска 

(помимо иногородних потенциальных читателей): 

- административно-управленческому и техническому персоналу городских служб 

как исторический справочник, 

- архивным и музейным работникам для текущей работы, 

- библиотечным работникам при подготовке любого краеведческого мероприятия, 

- учителям школ и преподавателям истории и литературы вузов города при 

подготовке уроков, лекций, вечеров, факультативных занятий и т. п. на базе 

краеведческого материала, 

- краеведу-любителю и специалисту-исследователю, 

- любому бывшему, сегодняшнему и будущему жителю г. Ульяновска, 

неравнодушному к его истории. 

3. Данное издание является первым выпуском задуманного справочника-

путеводителя и включает в себя два его основных раздела и соответствующий 

справочный аппарат. Прилагаемое в начале "Содержание" дает представление о 

составе справочника в целом. С этой же целью сохранена общая нумерация разделов 
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и таблиц, которые должны войти в последующие выпуски. Наименования разделов 

и приложений, не вошедших в этот выпуск, выделены курсивом. 

Обязательным элементом издания являются приложения (особенно городские 

планы), информационно дополняющие и иллюстрирующие текстовый материал. 

Существующие финансовые ограничения откладывают их публикацию до 

подготовки и выпуска справочника в полном объеме. 

4. В процессе работы были использованы материалы и источники 

государственного архива Ульяновской области (ГАУО), краеведческого отдела 

Дворца книги, отдельные издания различных авторов и публикации в средствах 

массовой информации. 

Немаловажную помощь в работе оказали многочисленные старожилы города, 

поделившиеся своими воспоминаниями. Особо хотелось отметить И.Д. Андреева (г. 

С.-Петербург), Б.А. Арманцева, В.В. Безрукина, В.И. Вихиреву, З.А. Вихиреву (г. 

С.-Петербург), Л.В. Власова, З.И. Герберцаген, З.Д. Гордееву, А.Я. Зайцева, И.П. 

Иноземцева, А.В. Каштанкина, А.Н. Кузнецову, К.Н. Кузнецову, А.И. Маркелычева, 

В.Г. Муханову, В.М. Отпущенникова, М.Н. Папанину, В.Ф. Праведнова, А.А. 

Ральцевич, М.Г. Саргина, М.А. Сонину, А.И. Титовского, Ю.Д. Украинцева, П.С. 

Умнова, Ю.И. Филиппова, И.Н. Штейнберг. 

От лица составителя хотелось бы выразить признательность за информационную, 

консультативную и организационно-техническую помощь специалистам и 

руководителям городских учреждений и организаций отцу Алексею (А. Скала), 

А.М. Буркаевой, Н.А. Гавриловой, Г.Ф. Григорьеву, Л.С. Гришко, Р.А. Зеленцовой, 

А.В. Кабардину, С.С. Корешкову, В.И. Кочергину, Н.А. Крисламову, В.П. 

Кузнецову, О.Ю. Лисиной, И.Ф. Макеевой, И.П. Мирошникову, А.В. Моисееву, 

В.А. Назаренко, Н.И. Никитиной, С.Б. Петрову, А.П. Рассадину, М.М. Савич, Р. Х. 

Салаховой, И. Э. Сивоплясу, О.И. Сладковой, Г.П. Сорокиной, В.И. Сухиня, А.А. 

Тарасенкову, Т.К. Турициной, В.А. Тимофеевой, Н.П. Форманюк, А.С. Хорьковой. 

В процессе подготовки справочника-путеводителя были использованы материалы 

ГАУО, краеведческого отдела Ульяновского Дворца книги, архивов УМЗ, ОКС 

УЦМ. МП "Ульяновскводоканал", МП "Горзеленхоз", МП 

"Ульяновскэлектротранс",АО "Утес", городских и ведомственных музеев: музея 

"Симбирская метеорологическая станция", музея "Симбирская классическая 

гимназия", музея истории УМЗ, музея истории АО "Утес", музея Ульяновского 

отделения Куйбышевской ж. д., музея УВД, музея Заволжского РОНО, музея 

"Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX в." 

В составлении текстовой части раздела "Учебные заведения Симбирска - 

Ульяновска" в значительной степени были использованы материалы В.К. Воробьева 

[323]. 

5. В процессе составления справочника его разделы прорабатывались всеми 

авторами, но следует отметить, что тематически участие составителей в большей 

степени проявилось в следующем: 

Аржанцев Б.В. - разделы: 1, 2, 5, 6, 7; 

Волошина Т.П. - разделы: 1, 11, 14, приложения: 20 и 21; 

Ильин В.Н. - разделы: от составителя, введение, 1-6, 8-12, 14, послесловие, 

источники и использованная литература, алфавитный указатель, именной указатель, 

адресный указатель, словарь устаревших, малоупотребительных слов и специальных 

терминов, сокращения и условные обозначения, приложения 15, 16, 19 и 20; 
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Киселев А.В. – раздел: 3 (выборка по дореволюционным источникам), именной 

указатель; 

Коротина Н.М. – разделы: введение, 12; 

Ледяйкин В.И. - раздел 13; 

Свешникова О.А.- разделы: 2, 5-7, 10, 14, источники и использованная 

литература, именной указатель; 

Сытин А.С. – разделы (рецензирование): введение, 3, 4, именной указатель. 

Компьютерный дизайн обложки выполнен О.В. Агафоновой. 

При подготовке иллюстративной части справочника были использованы 

открытки с видами г. Симбирска, любезно предоставленные В.А. Волынцевым. 

6. Поставленные цели определили форму и стиль изложения рассматриваемой 

информации именно как справочной, востребованной по необходимости. Поэтому 

последовательное чтение может показаться утомительным, но в соответствии с 

вышеизложенным данное издание и не планировалось как художественно-

развлекательная книга. 

Данный справочник в силу объективных причин не лишен отдельных 

недостатков, поэтому все замечания, дополнения и уточнения, как по его форме, так 

и по содержанию будут с благодарностью приняты и по возможности учтены. Все 

замечания следует направлять по адресу: 

432010, г. Ульяновск, а/я 2823, Ильину Вячеславу Николаевичу, или сообщить по 

телефону: (8422) 55-09-39, или по email: slavaru @ mv. ru. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

1. История нашего города в достаточной степени богата и событиями, и 

интересными объектами, и невозможно в одном исследовании дать полное 

представление обо всем городе в целом. Поэтому целесообразнее ограничиться 

рассмотрением одной или нескольких взаимосвязанных сторон городской жизни 

или рассказать о Симбирске - Ульяновске лишь за конкретный исторический 

период. 

В большой степени это положение можно применить к данному справочнику - 

путеводителю, тем более что его составление является первой попыткой такого рода 

в нашей краеведческой литературе. Рамки этого издания определяются 

поставленной целью дать сведения об изменениях, происшедших в нашем городе за 

100 лет между двумя юбилеями: 250-летие и 350-летие со дня его основания, т.е. 

точкой отсчета является состояние города Симбирска, описанное в книге П. Л. 

Мартынова "Город Симбирск за 250 лет его существования". 

Исходными ограничениями справочника являются временные рамки 1648 - 2001 

гг. и пространственные координаты "Старого города" - от ул. Новгородской и ул. 

Тухачевского (район бывших Кирпичных сараев) до ул. Карсунской (район старого 

ж.-д. вокзала и слобода Туть) и от р. Свияги (с включением б. Конно-Подгородной 

слободы) до р. Волги (с включением б. Заволжских слобод). 

Данные ограничения в какой-то мере являются условными, т.к. невозможно 

рассматривать события в отрыве от общего хода истории, во временной или 

пространственной изоляции. Многие дома и улицы города начинают свое 

существование намного ранее 1898 г. и не всегда имеют точную датировку, а 

некоторые улицы и объекты в наше время вышли за вышеуказанные границы 

"Старого города". Поэтому в таких случаях приводятся соответствующие даты и 

границы. Для полноты информации в соответствующих местах текста указываются 

названия ранее существовавших или ныне существующих улиц, выходящих за эти 

границы. По таким объектам дополнительные данные не приводятся. Основная 

задача этой работы - дать максимум проверенной информации, зафиксировать все 

имеющиеся факты. При наличии нескольких точек зрения (дат, адресов и т. п.) в 

справочник включены все, имеющие право на существование с обязательной 

ссылкой на источник информации. Если сведения требуют дополнительной 

проверки, то такая информация приводится с указанием знака "?". В большинстве 

ссылок информация цитируется из первоисточника без комментариев и без 

проверки, но при наличии иных данных приводится более полная и документально 

подтвержденная аргументация собственной позиции авторов. 

Данное издание не является художественным произведением, предполагающим 

последовательное чтение "от корки до корки". Содержание справочника-

путеводителя отвечает только на вопросы: "что?", "где?", "когда?", иногда "кто?". 

Ответы на вопросы типа: "зачем?", "почему?", "как?" и т. п. следует искать в 

источниках и рекомендуемой литературе, на основании которых и составлялись 

таблицы справочника-путеводителя и на которые в каждом необходимом случае 

дается ссылка. 

Примечание. Само словосочетание "старый город" в нашей краеведческой 

литературе уже применялось. П.Л. Мартынов в своей книге употребляет это понятие 

при описании крестного хода "в память избавления Симбирского края от 
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разбойничьих шаек Стеньки Разина и поражения его под стенами гор. Симбирска". 

Ежегодно 21 мая крестный ход совершался по приблизительным границам 

старинного "рубленого города" [1, с. 148]. В современных условиях маршрут 

процессии проходил бы от пл. Ленина по Новому Венцу к пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, далее между новым зданием педагогического университета 

им. И.Н. Ульянова и зданием Мемцентра В.И. Ленина по ул. Д. Ульянова до ул. 

Гончарова, по которой шел бы до ул. Ленина, далее следуя по ул. Ленина вернулся 

бы на пл. Ленина. 

2. Раздел "Храмы города" состоит из трех подразделов: православные храмы, 

инославные и иноверческие молельные дома. Информация также представлена в 

табличном виде. Сначала даются сведения по объектам, существующим в 

современном Ульяновске (табл. 10, 11, 13,14 и 15), а затем по церковным зданиям 

старого Симбирска (табл. 9, 10а, 11а, 12, 13а, 14а и 15а). Отсутствие в современном 

городе монастырей и домовых церквей определяет наличие только таблиц 9 и 12. 

Структура всех таблиц одинакова. 

В графе "Название, даты" приводятся все названия этого объекта, в 

хронологической последовательности встречающиеся на планах города 

соответствующих лет, а также временные рамки его существования. 

По всем сохранившимся зданиям в графе "Местоположение" приводится 

современный адрес (на 1998 г.), а по утраченным храмам дается привязка к 

общеизвестным ориентирам. 

Все краткие сведения, характеризующие объект в архитектурном, религиозном и 

историческом аспектах, приводятся в графе "Историческая справка". Приведенные 

факты расположены в хронологической последовательности, что должно было бы 

дать относительно полное представление о "жизни" и событиях, связанных с 

конкретным объектом. Имеющиеся временные пропуски объясняются отсутствием 

на данный момент сведений по такому периоду и будут закрыты на следующих 

этапах работы. 

В графе "Примечания" указываются источники и рекомендуемая литература, 

приложения с планами города, на которых нанесены соответствующие объекты под 

своим позиционным обозначением. Например, в квадратных скобках указывается 

номер источника, из которого приведена информация в соответствующей строке 

данной таблицы или в котором можно найти дополнительные сведения. Для 

облегчения поиска по объемным документам указываются конкретные страницы 

или листы. В отдельных случаях, когда в документальном источнике дается лишь 

краткое упоминание о факте или объекте, и не имеет смысла включать его в раздел 

"Источники и рекомендуемая литература", то в графе "Примечание" указывается 

этот документ. Для архивных документов аббревиатура ГАУО не указывается. 

Привязка данного объекта к плану города осуществляется ссылкой на приложение 

типа ПХХХХ/N, где ХХХХ означает год плана, а N - позиционное обозначение 

этого объекта на этом плане: цифровое или буквенное (русское или латинское). 

Позиция N на некоторых планах отсутствует. Повторение по одному объекту 

ссылок на планы разных лет дает визуальное подтверждение его существования на 

территории города. Кроме того, здесь приводятся комментарии составителя по 

отдельным, требующим уточнения фактам. 

Начиная с 1648 г. все православные храмы, действующие в г. Симбирске, были 

причислены к Патриаршей области и находились в непосредственном подчинении 
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Казенного патриаршего приказа. Вначале они управлялись поповским старостой г. 

Темников, а с образованием в 1651 г. Симбирской церковной десятины - 

Симбирским поповским старостой. В 1657 г. Симбирская церковная десятина была 

приписана к Казанской митрополии, но через два года по просьбе Симбирского 

духовенства, недовольного непомерными сборами налогов в пользу этой 

митрополии, была вновь подчинена патриаршей области. В 1667 г. Симбирская 

церковная десятина снова была приписана к Казанской митрополии, и до 1832 г. все 

церкви г. Симбирска и его уезда находились в ее подчинении. После образования в 

1799 г. Симбирской губернии все церкви г. Симбирска и всех уездов, вошедших в 

состав губернии, были отнесены к Казанской епархии, возглавляемой 

архиепископом Казанским и Симбирским. 10 февраля 1832 г. был издан указ о 

создании самостоятельной Симбирской епархии, разделенной на благочиннические 

округа. В связи с созданием Симбирской епархии 16 мая 1832 г. в Симбирске была 

открыта Симбирская духовная консистория, осуществлявшая управление всеми 

православными храмами Симбирской губернии. "Епископу сей епархии 

именоваться "Симбирским и Сызранским" пребывание … иметь в Симбирске" [1, с. 

116]. Такое положение сохранялось до 1917 г. Сама епархия продолжала 

существовать до июня 1959 г. [447, с. 192-193]. 

4.03.1877 г. было составлено новое расписание благочиннических округов 

Симбирской епархии, по которому г. Симбирск с уездом был разделен на 5 округов 

[358, с. XXIII]. 

В числе православных храмов Симбирской губернии имелись единоверческие 

церкви [447, с. 188]. "Единоверческие общины в России появились после того, как в 

1800 г. часть поповцев – одного из направлений старообрядцев – соединилась с 

Русской Православной Церковью с правом сохранения древних обрядов и старых 

богослужебных книг. В 1846 г. другая часть поповцев образовала 

Старообрядческую Церковь Белокриницкого (Австрийского) согласия. Третья 

группа поповцев лишь в 1923 г. получила свою иерархию и стала называться 

Старообрядческой Церковью Древлеправославных Христиан. До этого момента они 

назывались "беглопоповцами", т.к. за неимением собственного духовенства они 

принимали в свои общины беглых православных попов" [399, с. 109, 110]. 

Многонациональный состав российской империи определял наличие религиозных 

общин различных направлений и вероисповеданий. "С первой половины 16 в. 

выходцы из протестантских стран – Германии, Швеции, Дании – начали 

переселяться в Россию и основывать свои колонии в разных городах, где со 

временем появились первые лютеранские общины. В середине 19 в. в России вместе 

с немецкими колонистами появились баптисты, в 1870-х гг. в С.-Петербурге 

возникла протестантская община евангельских христиан: а в 1880-х гг. - Адвентисты 

Седьмого Дня. … В 1944 г. баптисты и евангельские христиане учредили единую 

центральную организацию – Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов. 

… Пятидесятники существуют в России с 1910-1920-х гг., а в начале 1990-х гг. в 

разных городах возникли методистские общины. … После разделов Польши в 1772-

1795 гг. в России появилось население, исповедующее католичество. Возможно, что 

в провинциальных русских городах типа Симбирска католическая община 

появилась после подавления польских восстаний 1830-1831, 1863-1864 гг. [399, с. 

98, 99, 156, 175]. 
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Естественно, в Симбирске в количественном отношении всегда преобладали 

православные храмы. "В первый же год, в Симбирской десятине уже числилось 18 

церквей и 3 часовни" [1, с. 113], а в десятину входили храмы и г. Симбирска, и 

Симбирского уезда. "До 1700 г. существовали уже в Симбирске два мужских 

монастыря: Успенский и Покровский, и один женский Спасский, соборная церковь 

Живоначальныя Троицы (другая была при женском Спасском монастыре) и 

приходские" числом 11 [16, с. 34]. В период существования Симбирского 

наместничества в городе было 2 монастыря и 15 церквей, из которых приходских 12. 

[82, с. 47, 50]. Вот как изменялось по годам число культовых зданий: 

в 1866 г. имелось в Симбирске церковных и монастырских жилых домов: 2 

каменных и 14 деревянных; лавок церковных и монастырских: 1 каменная; 

монастырей: 2 - мужской и женский; церквей православных: 16 каменных и 1 

деревянная; единоверческая - 1 каменная; католическая - 1; лютеранская - 1; 

магометанская мечеть – 1 [221]; 

в 1898 г. К симбирским городским храмам, "составлявшим первый 

благочиннический округ Симбирского уезда, относились три собора, два монастыря, 

11 приходских и 15 домовых церквей [1, с. 122]. 

По систематизированным сведениям данного справочника на 1917 г. в Симбирске 

в границах "Старого города" имелось православных: 2 монастыря, 3 собора, 21 

приходская церковь, 25 домовых церквей, включая 5 полковых церквей, около 10 

часовен, лютеранская церковь, католический костел, 2 мечети, в частном доме 

собиралась еврейская община (табл. 9-15а). 

Некоторые здания по праву считались украшением города и были включены в 

перечень объектов, охраняемых государством [80]. В первые годы советской власти 

еще имели место отдельные попытки сохранения таких объектов. На заседании 

Президиума Симбирского Губисполкома от 4.01.1921 г. "рассматривались меры к 

сохранению в неприкосновенности церкви Покровского мужского монастыря, 

являющейся одним из самых древнейших памятников Симбирска (1697-1722 годов), 

и было предложено Губотделу Управления временно воздержаться от занятия 

церкви Покровского монастыря до особого распоряжения" [156, л. 71 об.]. В городе 

было два монастыря, три собора, 19 приходских церквей, 23 домовые церкви и 

около 10 часовен. Помимо перечисленных православных религиозных зданий 

имелись молитвенные дома других конфессий: 2 мусульманские мечети, 

лютеранская кирха, католический костел, еврейская синагога, а также частные 

здания общин евангелистов и старообрядцев. 

Одним из первых декретов Советской власти, определившим все последующие 

действия государственных органов по отношению к религиозным объединениям, 

был декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 23 января 1918 г. об отделении 

церкви от государства и школы от церкви /С.У. 1918: п. 18 ст. 263/. 

Многочисленные ведомственные инструкции и постановления местных органов 

опирались на этот декрет. Так, например, городские власти Симбирска в 1929 г. 

руководствовались инструкцией Средне-Волжского областного административного 

отдела "О порядке осуществления надзора за религиозными объединениями" [229, л. 

39-69]. После национализации всего церковного имущества судьба молитвенных 

зданий определялась различными положениями этой инструкции. 

"Для удовлетворения религиозных потребностей верующие, составившие 

религиозное общество, могут получить по договору в бесплатное пользование от 
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волостного или районного исполнительного комитета или городского Совета 

специальные молитвенные здания и предметы, предназначенные исключительно для 

культовых целей.... Каждое религиозное общество или группа может пользоваться 

только одним молитвенным помещением (ст. 10). 

Молитвенные здания... передаются по договорам религиозным объединениям 

бесплатно... но земельные участки, находящиеся под вышеуказанными зданиями, не 

освобождаются от арендной платы и сами церковные здания подлежат обложению 

налогом со строений, установленным постановлением ВЦИК и СНК от 16/XI-1922 

(§23). Ликвидация молитвенных зданий может допускаться только после двух 

недель со времени получения о том постановления облисполкома и только в случае 

отсутствия обжалования за это время его во ВЦИК. Если обжалование состоялось, 

то ликвидация молитвенного здания допускается лишь после получения 

постановления Президиума ВЦИК об утверждении таковой (ст. 35, §85). 

Поводами к расторжению договора с религиозными общинами могут служить: а) 

если обнаружится участие церковной группы в контрреволюционных выступлениях 

или если будут обнаружены злоупотребления церковным имуществом или растрата 

последнего; б) в том же порядке, как и расторжение договора, может иметь место 

закрытие храмов при условии соблюдения указаний ст. 36, если в данной местности 

ощущается острый недостаток в зданиях и помещениях для жилищных, санитарно-

медицинских, культурно-просветительных и т. п. целей. При чем окажется, что 

закрываемый храм действительно может быть использован реально для 

соответствующего учреждения, и при том имеются средства для этого 

приспособления и если это мероприятие отвечает запросу трудящихся масс в форме 

многочисленных коллективных заявлений, резолюций и т. п. (ст. 35, §86). 

Передача здания культа, находящегося в пользовании верующих, для других 

надобностей /ликвидация молитвенного здания/ допускается исключительно по 

мотивированному постановлению центрального комитета автономной республики, 

краевого, областного или губернского исполнительного комитета, если это здание 

необходимо для государственных или общественных надобностей. О таком 

постановлении сообщается верующим, составившим религиозное общество (ст. 36). 

Ликвидация молитвенного здания в соответствующих случаях производится 

административными отделами или отделением по поручению подлежащего 

городского совета или райисполкома, в присутствии представителя местного 

финансового отдела и других ведомств, в случае их заинтересованности, а также 

представителя данного религиозного объединения (ст. 39)." 

Все молитвенные здания города передавались коллективам верующих в 

бесплатное бессрочное пользование, что в 1921-1926 гг. оформлялось договорами 

между церковно-попечительскими советами и Ульяновским ГКО [170]. 

Но уже с 1929 г. началась активная планомерная кампания по снятию колоколов, 

расторжению договоров, закрытию, а затем и физическому разрушению культовых 

зданий независимо от их исторической или архитектурной ценности. Всем 

подобным акциям придавалась видимость законности и желания властей выполнять 

требования масс. Так, например, в письме исполкома Советов рабочих, 

красноармейских, казачьих и крестьянских депутатов Средне-Волжской области 

адресованном 12.02.1930 г. крайадмуправлению разъяснялось, что "строго-

формальное изъятие колоколов от групп верующих может иметь место согласно ст. 

40 постановления ВЦИК и СНК от 8.04.1929 г. "О религиозных объединениях" 
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только после расторжения договора на пользование культовым зданием. Однако при 

массовых требованиях об этом трудящихся крайисполком считает возможным 

допускать снятие колоколов с действующих церквей в следующем порядке: 

а) в городских церквях - постановлением окрисполкомов; 

б) в сельских местностях - по постановлению крайисполкома. 

Если же группа верующих не возражает против снятия колоколов с церкви, 

находящейся в ее пользовании, что подтверждает подпиской, то колокола могут 

быть сняты по постановлению крайисполкома. Во всех случаях снятия колоколов 

они реализуются финорганами, а вырученные суммы распределяются согласно п. 

"ж" ст. 100 Положения о местных финансах (50 % в доход государства и 50 % на 

местные культкраевые нужды)" [278, л. 104]. 

К концу 1929 г. в Ульяновске в числе закрытых молитвенных зданий и 

религиозных объединений числились евангельская религиозная община, община 

Евангельских христиан, община старообрядцев массового согласия (беспоповцев), 

община старообрядцев Белокриницкой епархии церкви Святой Троицы, 

Пантелеймоновская церковь, Александро-Невская церковь, единоверческая церковь, 

Троицкая церковь, лютеранская церковь, Петропавловская церковь [229, л. 73]. В 

"сводке о религиозных культах" административного отдела Ульяновского 

окружного исполнительного комитета (Окрадмотдел) от 15 мая 1930 г. указывается, 

что в городе продолжали функционировать 16 православных храмов, 1 

старообрядческий молитвенный дом (хотя по данным 1929 г. эти общины числились 

закрытыми), 2 мусульманские мечети, 1 еврейский молитвенный дом и польский 

костел [278, л. 18]. 

Точную дату закрытия, а затем и разрушения молитвенных зданий в большинстве 

случаев установить трудно, т.к. борьба верующих с властями за свои церкви шла с 

переменным успехом, и процесс растягивался во времени. Поэтому часто 

сообщения о закрытии одной и той же церкви в публикациях 30-х годов 

встречаются в разное время. Разрушение молитвенных зданий также занимало 

разное время: от нескольких дней до 2-х и более лет. Отдельные религиозные 

общины размещались в частных домах, и их существование заканчивалось 

официальным закрытием. Но такие монументальные и добротно выстроенные 

здания как Троицкий, Николаевский и Вознесенский соборы после их закрытия 

властям приходилось взрывать. Уничтожая " опиум для народа", власти, видимо, 

старались "остатки опиума" использовать с пользой для того же народа. Так, 

президиум Ульяновского горисполкома 23.12.1934 г. поручает ГКО "при очистке 

территорий разобранных церквей замостить щебнем низкие места базарных 

площадей и подъездных путей" [454, л. 367 об.]. В последующие годы судьба зданий 

закрытых церквей и молитвенных домов определялась постановлением СНК СССР 

№163-486-с от 1.12.1944 г. "О церквах и молитвенных домах" [462, л. 49]. 

Русская Православная Церковь (РПЦ) в 1917-1930 гг. подвергалась не только 

прямым гонениям от государственных органов, но и страдала от внутреннего 

раскола. В мае 1922 г. впервые заявило о себе обновленчество, духовным лидером 

которого стал протоиерей Введенский. Обновленцы заявили о создании своего 

Высшего Церковного Управления, обособленного от ВЦУ, возглавляемого 

Патриархом Тихоном. Одним из принципов обновленчества, которое возглавлялось 

Высшим Церковным Советом (ВЦС) и пользовалось поддержкой властей, было 

определение степени православного благочестия политическим мировоззрением 
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верующего, что явилось нарушением постановления Всероссийского Церковно-

Поместного Собора 1917-1918 гг. В это же время возникает организация "Живая 

церковь", во главе которой был один из руководителей того же обновленческого 

движения. В опубликованной Декларации "Живой церкви" осуждались 

контрреволюционные выступления церковных верхов, деятельность Патриарха 

Тихона и призывалось к установлению нормальных отношений между церковью и 

Советской властью. Сторонников Патриарха Тихона, не признававших 

обновленческого ВЦУ в период отсутствия подлинного церковного центра, 

называли в то время "автокефалистами". [397, с. 72-79]. 

"В 1923 г. был арестован Патриарх Тихон. Тогда же 6-й секретный отдел ГПУ … 

провел с … "обновленцами" раскол церкви, выделив из нее послушных властям 

служителей" [467, с. 210]. 

После смерти в 1925 г. Патриарха Тихона возникли другие фальшивые центры 

церковного управления. В декабре 1925 г. был образован григорианский Временный 

Высший Церковный Совет, просуществовавший до начала 1930-х гг. Во главе 

ВВЦС стал архиепископ Екатеринбургский Григорий (Яцковский). В мае 1927 г. 

митрополит Сергий (Страгородский) с несколькими епископами образует 

"Временный Патриарший Священный Синод" при заместителе Патриаршего 

Местоблюстителя, которым он и являлся. После регистрации и получения от 

органов НКВД разрешения на существование митрополит Сергий занял позицию 

"внутренней духовной солидарности с властью". В конце 1927 г. на территории 

СССР существовало две части РПЦ – обновленческая и сергианская [397, с. 92-117, 

416-417]. 

Каждый из вышеперечисленных центров церковного управления в среде 

православных священнослужителей имел своих сторонников. Смена священника в 

приходской церкви влекла за собой изменение в ее ориентации. При обобщении 

архивных данных вырисовывается следующее состояние церквей г. Ульяновска. 

На апрель 1930 г. К староцерковному течению РПЦ (б. сторонники Патриарха 

Тихона) относились следующие церкви: Владимирская, Воскресенская, 

Всехсвятская, Германовская, Тихвинская [278, л. 4 об.]. 

В разное время к обновленчеству (ВЦС) относились Вознесенский собор (1923-

1930 гг.); церкви: Богоявленская и Никольская (апрель 1930 г.) [278, л. 4 об.], 

Воскресенская и Неопалимовская (апрель 1934 г.) [147, л. 25]. Неопалимовская 

церковь с 1941 г. и до ликвидации раскола находилась в арендном пользовании 

обновленческого Центра [243, с. 22]. 

К григорианскому расколу (ВВЦС) относились Троицкий собор (1927–1930 гг.) 

[243, л. 17-19]; церкви: Иверская, Неопалимовская, Никольская (сл. Часовня), 

Покровская, Смоленская (апрель 1930 г.) [278, л. 4 об.]. 

К сергианской церкви с 1941 г. по 1959 г. принадлежал Казанский кафедральный 

собор [243, с. 22, 23, 28]. 

Домовые церкви [447, л. 178-179] в основном были заняты учебными 

заведениями, которые разместились в соответствующих зданиях после ликвидации в 

1918-1920 гг. прежних учреждений [287, л. 3-4]. Для контроля за выполнением 

данной акции была создана Комиссия по ликвидации симбирских домовых церквей. 

Имущество домовых церквей подлежало передаче в ближайшие приходские храмы 

или попадало на склад Губтрамота (Симбирский губернский транспортно-

материальный отдел, находившийся на ул. Лосевой, 23). Имущество полковых 
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церквей (сведения по которым далеко не полны) к январю 1919 г. сосредоточилось в 

цейхгаузе Уланского полка. Видимо, в дальнейшем по распоряжению архиепископа 

Симбирского и Сызранского Тихона оно было передано в приходские храмы. Вся 

кампания по ликвидации домовых церквей, начавшаяся в ноябре 1918 г., 

завершилась к январю 1920 г. Со своей стороны Симбирский Епархиальный Совет 

19 июня 1919 г. создал комиссию по бесплатному распределению священных 

предметов и утвари из упраздненных городских домовых церквей среди церквей 

Симбирской губернии [292, л. 15, 29, 35]. 

На апрель 1934 г. в г. Ульяновске осталось только две функционирующие церкви: 

Куликовская церковь (7 священнослужителей старо-сергиевской ориентации) и 

Кладбищенская церковь (5 священнослужителей обновленческой ориентации). На 

обеих церквях колокола уже были сняты [147, л. 25, 29]. И одной из забот 

городского отдела коммунального хозяйства в 1934 г. была уборка "груд развалин от 

церквей". 

Такой состав церквей в г. Ульяновске имел место вплоть до 1985 г.: те же две 

церкви - Неопалимовская и Воскресенская. 

Последняя волна массовых закрытий (иногда и разрушений) храмов и 

монастырей, прокатившаяся по нашей стране, пришлась на конец 1950-х – начало 

1960-х гг. Программа ускоренного построения коммунизма в СССР, 

провозглашенная Н.С. Хрущевым, предполагала окончательное искоренение 

"религиозных предрассудков" и упразднение Церкви [399, л. 130]. В г. Ульяновске 

эта кампания привела к закрытию Казанского кафедрального собора и ликвидации в 

июне 1959 г. епископской кафедры. 

Возрождение Ульяновской епархии состоялось 12.09.1989 г. [243, с. 30-31]. С 

этого момента она называлась "Ульяновской и Мелекесской". 17.07.2001 г. 

постановлением Патриарха Московского и всея Руси Алексия и Священного Синода 

епархия была переименована в епархию "Симбирскую и Мелекесскую" (Указ 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия № 3766 от 20.07.2001 г.). 

В настоящее время внешний облик утраченных церквей можно увидеть лишь на 

дореволюционных открытках, акварелях и гравюрах симбирского художника Д.И. 

Архангельского, а также в альбоме фотографий "Симбирск-350", изданном в связи с 

350-летием со дня основания г. Симбирска [251]. Изображения некоторых церквей 

представлены в иллюстративной части справочника. 

3. Раздел "Кладбища" содержит информацию по всем существующим, 

существовавшим или предполагавшимся кладбищам Симбирска - Ульяновска в 

рамках "Старого города". Информация также представлена в табличном виде. 

Сначала даются сведения по кладбищам, существующим в современном Ульяновске 

(табл. 16), а затем по несуществующим или заброшенным ныне кладбищам старого 

Симбирска (табл. 16а). Структура обеих таблиц одинакова. 

В графе "Название, даты" приводятся все названия этого кладбища и временные 

рамки его существования. 

В графе "Местоположение" по всем сохранившимся объектам приводится 

современный адрес (на 1998 г.), а по утраченным кладбищам дается привязка к 

общеизвестным ориентирам. 

Краткие сведения, дающие представление о назначении и истории существования 

кладбища приводятся в графе "Историческая справка". 
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В графе "Примечания" указываются источники и рекомендуемая литература, 

приложения с планами города, на которых нанесены соответствующие объекты под 

своим позиционным обозначением. Например, в квадратных скобках указывается 

номер источника, из которого приведена информация в соответствующей строке 

данной таблицы или в котором можно найти дополнительную информацию. Для 

облегчения поиска по объемным документам указываются конкретные страницы 

или листы. В отдельных случаях, когда в документальном источнике дается лишь 

краткое упоминание о факте или объекте, и не имеет смысла включать его в раздел 

"Источники и рекомендуемая литература", то в графе "Примечание" указывается 

этот документ. Для архивных документов аббревиатура ГАУО не указывается. 

Привязка данного объекта к плану города осуществляется ссылкой на приложение 

типа ПХХХХ/N, где ХХХХ означает год плана, а N - позиционное обозначение 

этого объекта на этом плане: цифровое или буквенное (русское или латинское). 

Позиция N на некоторых планах отсутствует. Повторение по одному объекту 

ссылок на планы разных лет дает визуальное подтверждение его существования на 

территории города. 

Ниже приведены краткие сведения о состоянии городских кладбищ. 

Симбирские кладбища находились в ведении городского общественного 

управления. 

В 1849 г. городские кладбища занимали 7 десят. 554 кв. саж. [357, с. 5, 7]. 

По систематизированным сведениям данного справочника на 1917 г. в Симбирске 

в границах "Старого города" имелось 17 кладбищ (табл. 16, 16а). 

В 1926 г. в г. Ульяновске имелось 13 кладбищ: городское, Конно-подгородные, 

Всехсвятское, еврейское, магометанское старое, мусульманское новое, военное, 

Смоленское, Духовское или Никольское, старообрядческое, эпидемическое, 

единоверческое и Покровское. Состояние кладбищ было самое разнообразное: от 

совершенно запущенных (Конно-подгородные, Всехсвятское, военное, 

старообрядческое) до вполне благоустроенных (еврейское, магометанское, 

Духовское, эпидемическое, единоверческое, Покровское). Часть кладбищ 

находилась в распоряжении городского коммунального отдела - ГКО (городское, 

Смоленское, эпидемическое), а часть - под охраной верующих (мусульманские, 

Духовское, единоверческое, Покровское) [171]. 

В 1930-1931 гг. кладбища занимали 1% территории г. Ульяновска", что 

составляло 0,223 кв. км. В городе осталось 8 кладбищ: 6 - действующих, 2 – 

закрытых. [411, л. 43, 150]. 

По данным 1932 г. кладбищенский период для г. Ульяновска был установлен в 30 

лет. Новые кладбища рекомендовалось проектировать из расчета средней 

смертности в городе 20 человек на 1000 жителей в год, отводя по 8 м 2 на одно 

захоронение [121, л.38]. 

По информации, представленной в таблице 16а, можно проследить, как 

использовались кладбищенские территории в нашем городе. Оставляя без 

комментариев, приводим выписку из протокола №37 заседания Президиума 

Ульяновского Горсовета от 17 октября 1935 г. [11]: "... 3) Строительные кварталы 

так называемой кладбищенской земли присоединить к основным улицам, 

продолжением которых они являются, установив общую нумерацию". Данный 

документ не определяет характер застраиваемой кладбищенской территории: ранее 
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отведенной и свободной в момент застройки или уже имеющей какие-либо 

захоронения. Этот вопрос еще ждет своего исследователя. 

По архивным данным в 1950 г. в ведении горкомхоза находилось 4 кладбища: 

Новгородское, Петропавловское, Еврейское и Татарское [94]. 

По данным 1986 г. все существующие кладбища Ленинского района занимали 

площадь 15 га [218, с. 70]. 

В завершении следует отметить следующее обстоятельство. В разное время при 

проведении научных раскопок или при производстве ремонтно-строительных работ 

в различных местах "Старого города" обнаруживались следы старинных погребений 

[1, с. 157], [303]. Эти отдельные, иногда довольно многочисленные, захоронения 

могли возникнуть как следствие разных причин: болезни, пожары, осада города 

отрядами С. Разина, остаток погоста исчезнувших церквей и т. д. 

4. Раздел "Послесловие" содержит информацию о возможных вариантах 

продолжения работы по краеведческой тематике. Большинство указанных тем 

определились в ходе работы над данным справочником. 

5. Раздел "Источники и рекомендуемая литература" содержит полный 

перечень всех проработанных архивных дел (с указанием названия дела или если 

возможно, конкретного документа), книг, монографий, журнальных и газетных 

публикаций, содержащих дополнительную информацию по конкретному объекту 

или какой-либо личности, упомянутых в тексте справочника. В работе над 

справочником использовалось методическое пособие ГАУО "Указатель 

православных церквей г. Симбирска за 1648-1916 годы. Составитель Л.А. Жвакина. 

1997". 

6. Раздел "Алфавитный указатель" содержит полный перечень всех 

краеведческих объектов, рассмотренных в данном справочнике-путеводителе. По 

каждому наименованию указываются его тип (улица, переулок, церковь, дом, мост, 

памятник, остров и т. д.) и один или несколько номеров таблиц, в которых 

содержится справочная информация по этому объекту. На первом месте указывается 

номер основной таблицы, далее при наличии какой-либо дополнительной или 

разъясняющей информации следуют номера дополнительных таблиц. 

В общем случае любой объект располагается в указанных таблицах в алфавитном 

порядке под своим наименованием. При наличии у объекта нескольких сходных 

наименований в соответствующей таблице приводится официальное или наиболее 

распространенное название, по которому и дается основная информация. В 

алфавитном указателе приводятся все наименования, которые имел объект за 

рассматриваемый временной период, с отсылкой к основной таблице и указанием 

соответствующего основного наименования. Данный подход исключает ненужное 

повторение справочной информации, что уменьшает размеры таблиц. 

При наличии нескольких объектов с одинаковым названием по ним указывается 

(в скобках) наименование района города, в котором находился или находится этот 

объект, или какая-либо иная поясняющая информация. Для объектов, находящихся 

в центральной части города, такое пояснение отсутствует. Эти объекты всегда 

указываются первыми в перечне одинаковых названий. Применительно к 

православным храмам в скобках может быть приведено или его второе название, 

или для домовых церквей, учреждение или домовладение, при котором она 

находилась. Для приходских церквей такие данные не указываются. 
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7. Раздел "Именной указатель" в алфавитном порядке содержит все фамилии и 

имена, встречающиеся в тексте данного справочника-путеводителя. Цель этого 

раздела заключается в том, чтобы каждую личность охарактеризовать больше с 

позиций связи этого человека с нашим городом и свести к достаточному минимуму 

общеизвестные биографические данные. Поэтому в биографической справке могут 

отсутствовать существенные факты и деяния конкретной личности, свершенные вне 

г. Симбирска, и упоминаться события местного характера, но повлиявшие на 

развитие города и раскрывающие роль и место в истории Симбирска-Ульяновска 

данного человека. 

Небольшой объем данных по отдельным лицам объясняется лишь их отсутствием 

на данном этапе работы. 

Наличие в нашем городе большого количества улиц, переулков, площадей и т. д., 

носящих имя достойных людей, но никакого отношения к г. Симбирску-Ульяновску 

никогда не имевших, часто, видимо, вызывалось коньюнктурными, политическими 

или субъективными мотивами, выявить которые невозможно даже просматривая 

соответствующее постановление городских властей. В таких случаях приводится 

точная выдержка из текста конкретного документального источника, 

подтверждающая сам факт переименования. Как дань времени ныне 

воспринимается мотивировка переименования типа "учитывая просьбу организаций 

и граждан", раскрыть причины таких просьб и инициатив за давностью лет и 

отсутствием живых участников событий в большинстве случаев не представляется 

возможным. 

8. Раздел "Адресный указатель" содержит все современные адреса объектов, 

встречающиеся в тексте данного справочника-путеводителя. Адреса представлены в 

алфавитном порядке наименований улиц и по возрастанию номеров зданий на 

соответствующей улице. По каждому адресу приводятся название 

соответствующего объекта и номер его информационной таблицы. Некоторые 

адреса дают только привязку к местности, являются ориентирами, по которым 

можно с достаточной точностью найти местонахождение ныне несуществующих 

объектов. 

9. Раздел "Словарь устаревших, малоупотребляемых слов, специальных 

терминов и словосочетаний" содержит по возможности минимальную 

разъясняющую информацию по всем подобным словам, встречающимся в тексте 

справочника. 

10. Раздел "Сокращения и условные обозначения" содержит информацию по 

всем аббревиатурам и обозначениям, встречающимся в тексте справочника. 

11. Приложение 18 (П18 ) - План Покровского монастыря . 

Данный схематический план представляет собой реконструкцию расположений 

культовых и хозяйственных построек Покровского монастыря, составленную А.С. 

Сытиным. Приведенная планировка в основном соответствует состоянию 

монастыря до начала его разрушения. 

Для привязки к современному состоянию этой территории на плане отмечены 

могила И.Н. Ульянова (символ "У") и часовня в память Христа ради юродивого, св. 

блаженного Андрея Огородникова (символ "А"). Названия улиц и площади, 

указанные на плане, соответствуют современным наименованиям: ул. Сиротская 

ныне ул. Ульяновская, ул. Застенная – ул. Свияжская, ул. Сызранская – ул. 12 

Сентября, пл. Николаевская занята сквером – б. "Колючий садик" (см. табл. 1а, 7а). 
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Ниже приводится экспликация плана. В скобках указываются годы постройки 

здания (сооружения). 

•  Благовещенская церковь, каменная (1720-1723 гг.) 

•  Надвратный корпус, каменный, двухэтажный, построен одновременно с 

каменной оградой (1750-1758 гг.). Первоначально в нем предполагалось устроить 

надвратную церковь, это намерение не было осуществлено. До постройки 

отдельных зданий в этом корпусе располагались архиерейские покои, духовное 

училище, духовная консистория (с 1832 г.). До 1802 г. проезд в монастырь 

осуществлялся через арку надвратного корпуса. Разобран в 1863 г. 

•  Настоятельский (архиерейский) корпус, деревянный (1785-1787 гг.). В нем 

имелась домовая Сергиевская церковь 

•  Митрофаниевская церковь, деревянная (1836 г.) 

•  Здание Духовного правления, каменное 

•  Корпус монашеских келий, деревянный (1809 г.), разобран после постройки 

братского корпуса 

•  Братский корпус, полукаменный, двухэтажный (1861-1863 гг.), построен взамен 

прежнего корпуса монашеских келий. Здание сохранилось: ул. Свияжская, 22 / ул. 

Ульяновская, 25 

•  Трапезный корпус, деревянный (1792 г.) 

•  "Певческий" флигель, каменный, одноэтажный, позднее – трапезная (1841 г.). 

Здание сохранилось: ул. Свияжская, 24 

•  Кухня, каменная, одноэтажная, позднее – жилой флигель (1841 г.). Здание 

сохранилось: ул. Свияжская, без номера 

•  Баня, деревянная (до 1861 г.), существовала до постройки братского корпуса 

•  Баня в саду, деревянная (1864 г.), построена после разборки бани на старом 

хозяйственном дворе. Местонахождение указано предположительно 

•  Холодные службы (13а) и ледник (13б) 

•  Хозяйственные строения (1860 г.) 

•  Ограда каменная (1750-1758 гг.) 

•  "Святые" ворота с калиткой, каменные (1802 г.) 

•  "Водяные" ворота, деревянные 

•  Башня угловая, каменная 

•  Часовня у ворот, каменная (до 1802 г.). После строительства "Святых" ворот 

часовня была разобрана 

•  Изба для сторожей на погребе, деревянная 

•  Караульня, каменная (1863 г.), построена после разборки надвратного корпуса, 

в котором она до этого размещалась 

•  Звонница, деревянная 

•  Колодец (до 1861 г.). Существовал до начала строительства братского корпуса 

•  Ограда решетчатая, деревянная 

•  Тротуар, деревянный 

•  Сад монастырский яблоневый 

•  Покровское кладбище: центральный (27а) и юго-восточный (27б) участки 

•  Передний двор 

•  Старый "черный" (хозяйственный) двор 

•  Новый хозяйственный двор 

12. Приложение 19 (П19 ) - План Спасского монастыря . 
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Данный схематический план Спасского монастыря [107] был сделан в 1927 г. в 

связи с предполагаемой реконструкцией монастыря и его арендой жилищным 

товариществом "Красный строитель". Приведенная планировка соответствует 

состоянию монастыря до начала его разрушения. 

Названия улиц, указанные на плане, соответствуют современным наименованиям 

кроме ул. Лассаля (б. ул. Дворцовая) ныне называемой как ул. Карла Маркса (см. 

табл. 1а). 

Ниже приводится экспликация плана монастыря во дворе и отдельно со стороны 

ул. Лассаля. В скобках указываются годы постройки здания (сооружения). 

Экспликация плана монастыря во дворе. 

1, 2, 4, 5. Дома бревенчатые, одноэтажные с полуподвалом 

3. Корпус монашеских келий (3а) и трапезный корпус (3б), каменные, 

двухэтажные с полуподвалом (кельи - начало 1880-х гг., трапезная - 1892 г.). Здание 

сохранилось: пер. Пожарный, 3 

6, 7. Дом бревенчатый, одноэтажный, на стульях 

8. Дом бревенчатый, одноэтажный на каменном фундаменте 

9, 11-15, 20, 22-27. Дома бревенчатые, одноэтажные 

10. Игуменский корпус, каменный, двухэтажный (1908 г.). Здание сохранилось: 

ул. К. Маркса, 4 

16–19, 21, 28. Дома каменные, одноэтажные 

29. Дом каменный, одноэтажный (около 1892 г.). Здание сохранилось: пер. 

Пожарный, 5 

30, 32-37, 39-42, 45, 46, 50. Служба досчатая 

31. Служба из пластин 

38. Навес досчатый 

43. Служба бревенчатая 

44. Служба каменная (б. баня), одноэтажная (1787-1789 гг.). Здание сохранилось: 

пер. Пожарный, 7/1 

47-49, 51-54. Уборная досчатая 

Примечание. Позиции 33 и 34 на оригинале плана отсутствуют 

Экспликация плана монастыря со стороны ул. Лассаля. 

10. Дом каменный, двухэтажный 

12. Дом каменный, одноэтажный с мезонином 

14, 16, 17, 18. Дом каменный, одноэтажный 

21, 25. Служба каменная 

19, 22, 23, 31. Служба бревенчатая 

26–29. Служба досчатая 

20, 24. Уборные досчатые 

В первые годы после революции (после 1924 г.) на территории б. женского 

монастыря насчитывалось 30 каменных и бревенчатых жилых домов и 12 служб 

[408, л. 7-14]. Много лет эти постройки использовались как жилье для жителей 

города, в том числе для рабочих патронного завода им. Володарского. Поэтому 

территория Спасского монастыря получила название "Рабочий городок". Состояние 

этого жилого фонда (30 домов) характеризуют следующие данные: 

имелось 28 одноэтажных и 2 двухэтажных (каменных) дома, из них каменных – 9, 

бревенчатых – 19, смешанных (низ каменный, верх – деревянный) – 1, рубленный из 

пластин – 1; 
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общая площадь этих домов составляла 4736,53 м 2, полезная площадь – 2376,63 м 

2; 

все дома были крыты железом, половина деревянных домов имела каменный 

фундамент, в 5 домах были подвалы; 

канализация отсутствовала во всех домах, водопровод имелся в 3 домах, 21 дом 

был электрифицирован. 

Службы представляли собой деревянные постройки; сараи, навесы из бревен, 

теса, пластин и досок, в большей части имевших железную крышу. Общая площадь 

этих служб составляла 1150,40 м 2. 

В советское время почти все здания Рабочего городка до их сноса использовались 

как жилые. В угловом здании по ул К. Маркса и пер. Пожарному (п. 10) находились 

промтоварный магазин и фотография. В б. угловой башенке-часовне по ул. К. 

Маркса и ул. Советской в ~ 1958-1962 гг. размещалась часовая мастерская, а затем 

парикмахерская [Ст]. 
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ХРАМЫ ГОРОДА 

 

 

Монастыри 

Таблица 9 
Название, даты Местоположение Историческая справка Примечания 

Покровский 

(Благовещенский) мужской 

монастырь (1697 г. – ~ 1934 г.) 

 

Монастырский комплекс не 

сохранился – 

находился на территории 

современного сада им. И.Н. 

Ульянова: по ул. 12-го 

сентября между улицами 

Ульяновской и Свияжской, 

вниз к р. Свияге. Сохранились 

отдельные здания: 

Строительство монастыря велось в 1697-1700 гг. П.И. 

Муромцевым. Первая церковь во имя Благовещения 

Пресвятой Богородице была деревянной. Первоначально по 

ее названию монастырь назывался Благовещенским. В 1720-

1724 гг. на ее месте П.И. Муромцев строит каменную 

Благовещенскую церковь с двумя приделами: левым - во 

имя четырех московских святителей: Петра, Алексия, Ионы 

и Филиппа и правым - во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы, который был освящен первым, что и 

определило второе название церкви и монастыря - 

Покровские. В 1724 г. сюда были переведены монахи из 

упраздненного Успенского монастыря, находившегося в 

Подгорье, а в 1764 г. – монахи Соловецкой пустыни. 

Позднее Муромцевым к церкви была пристроена каменная 

колокольня, в которой был устроен придел во имя Всех 

Святых, освященный в 1737 г. В 1846 г. на средства Е.А. 

Столыпиной этот придел был исправлен и переименован во 

имя св. Благоверного князя Александра Невского. 

[1, с. 131-132], 

[2, с. 62-66], [230], 

[233, с. 367], [358, 

с. XCIX, CVIII], 

[447, с. 395] 

Факт пожара в 

1722 г. 

Благовещенской 

церкви, 

приведенный в [1], 

другими 

источниками [16] 

не 

подтверждается. 

   Еще в 1764 г. монастырь имел каменную ограду размером 

70х63 саженей и высотой немного более 3 аршин. В 1780 г. 

монастырь имел 1 каменную церковь, число других 

построек с годами менялось. Вокруг церкви был сад, с ее 

южной стороны размещалось кладбище для 

монашествующих (см. табл. 16а). Между западной стеной 

ограды и р. Свиягой находились монастырские огороды. 

Более подробное описание размещения построек на 

территории монастыря представлено в приложении 18. 

П1780/C, П1800/С, 

П1843/1, П1866/1, 

П1887/1, П1898/1, 

П1900/1, П1913/1, 

П18 
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  Со времени учреждения в 1832 г. самостоятельной 

Симбирской епархии Покровский монастырь был 

преобразован в Архиерейский дом, а штат его перемещен в 

Сызранский Воскресенский монастырь. В 1785-1787 гг. был 

построен деревянный на каменном фундаменте 

настоятельский дом, в котором в 1832-1844 гг. жили 

Симбирские епископы. В этот же период в монастыре 

находилась духовная консистория (см. табл. 8), а в 1724-

17?? гг. – богадельня для инвалидов [358], что требует 

дополнительной проверки. Скорее всего, отставные солдаты 

находились на содержании монастыря, но проживали за его 

стенами, и богадельня для них в таком качестве 

существовала в 1750-х – 1760-х гг. 

 

  Первый епископ, Анатолий в 1836 г. устроил при этом доме 

церковь во имя Святителя Митрофания, Воронежского 

чудотворца. В 1844 г. был куплен новый Архиерейский дом 

на Венце, но монастырь продолжает оставаться подворьем 

Архиерейского дома. В конце 1880 – начале 1890-х гг. 

Митрофаниевская домовая церковь была переименована во 

имя Святителя Варсонофия, Казанского чудотворца. В то же 

время при настоятельском доме была устроена очень 

небольшая по размеру вторая домовая церковь во имя св. 

преподобного Сергия Радонежского, чудотворца. 

[230, с. 9] 

  В пожар 1864 г. монастырь уцелел.  

  Одной из наиболее чтимых икон монастыря была 

Смоленская икона Божией Матери, принесенная сюда в 

1724 г. из Тагая П.И. Муромцевым. Эта икона - список с 

чудотворной иконы Божией Матери, находящейся в г. 

Смоленске, сделанный в 1656 г. по обету жителями г. Тагая. 

[234, с. 33-34] 

  С течением времени вокруг монастыря образовались сл. 

Солдатская и Сиротская, а внутри ограды – кладбище, 

устроенное в конце 18 в., на котором хоронили 

преимущественно именитых симбирян, 

[76, с. 3-4] 

  "за что монастырь получал большие деньги" (см. табл. 16а). 

Другим источником доходов для монастыря было "снятие у 

казны перевоза через р. Волгу под Симбирском". 

[1, с. 132] 
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  На территории монастыря кроме Благовещенской, 

Митрофаниевской и Сергиевской церквей, находились 

настоятельский и братские корпуса, каменное здание 

Духовного правления. 

 

  На 1882 г. монастырь занимал 1 десят. 2068 кв. саж. земли и 

имел огороды на 4 десят. 1518 кв. саж. В основном 

[357, с. 94] 

  В декабре 1929 г. "собрание родителей учащихся 

6-й объединенной ж.-д. школы... ходатайствовало перед 

горсоветом о закрытии... церкви б. мужского монастыря, 

являющейся тормозом в воспитании детей". 

[119] 

  В июне 1930 г. с Благовещенской церкви монастыря уже 

были сняты и изъяты колокола общим весом 228 пуд. 38 ф. 

На ее колокольне было восемь колоколов, самый большой 

весил 103 пуд. 18 ф. 

[145, л. 66], [465] 

  Монастырь был закрыт 3.05.1932 г. с последующим 

использованием "здания для удовлетворения культурно-

бытовых нужд рабочих города". По требованию трудящихся 

монастырскую церковь предполагалось использовать как 

склад с.-х. машин, 

[128], [147, л. 1], 

[154, л. 100] 

  но, по словам старожилов города, служба в церкви шла и в 

1934 г. 

[Ст] 

  Монастырь разрушен до 1934 гг. Из всего комплекса 

сохранились только три постройки и небольшая часть 

монастырской стены по ул. Ульяновской. 

 

 ул. Свияжская, 22 (или ул. 

Ульяновская, 25) - ныне это 

здание находится в 

пользовании прихода 

Всехсвятской церкви 

Двухэтажное полукаменное здание братских келий 

построено в 1861-1863 гг. 

В 1960-1970-х гг. в нем находилась база Ульяновского 

текстильторга (одежда и галантерейные товары), потом 

контора ДЭУ. 

С 1971 г. здание было передано комбинату по ремонту 

торговой техники, и в нем размещалась контора УСПК по 

торговой технике "Торгмонтаж". В последнее десятилетие 

это был административный корпус МП "Торгтехника". 
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  Распоряжением мэра №676-Р от 18.09.00 г. здание было 

передано в безвозмездное пользование прихода 

Всехсвятской церкви (см. табл. 11), расположенной в 

непосредственной близости от б. братского корпуса. После 

завершения ремонтных работ здесь предполагается 

разместить административно-хозяйственную часть прихода, 

библиотеку, воскресную школу, ризницу, трапезную. 

 

 ул. Свияжская, 24 – в 

трапезной ныне находится 

ООО ТПФ "Волга-С". 

Одноэтажный каменный флигель для певчих архиерейского 

хора и одноэтажная каменная кухня были построены в 1841 

г. После 1845 г. певческий флигель использовался под 

монастырскую братскую трапезную. 

[380, с. 65], [445] 

  В феврале 1933 г. было принято решение горсовета об 

организации в Ульяновске Гортопа. Через некоторое время 

б. здание певчих было передано в ведение этой организации. 

Контора Гортопсбыта находилась в нем до 1960-х гг. В 

последние годы здание сдается в аренду различным 

предприятиям: 1999 г. - ООО ТПФ "Волга-С". 

[453, л. 2] 

 Здание б. кухни по ул. 

Свияжской номера не имеет. 

Третью постройку Покровского монастыря– б. здание кухни 

нельзя считать сохранившейся: уже в 1970-х гг. от нее 

осталось две стены, и ныне это практически измененное 

одноэтажное здание занято гаражом МП "Торгтехника". 

 

  На месте монастыря и Покровского кладбища в 1960-х г. 

был создан сад имени И.Н. Ульянова. Для этого завершили 

разрушение и закапывание кладбищенских памятников, 

начатое в 1933-1935 гг. 

[Ст] 

  Начиная с 1996 г. на территории кладбища проводятся 

работы по восстановлению надгробий и памятников. 

 

Спасский женский (девичий) 

монастырь - иначе Спасский 

Новодевичий монастырь 

(до 1633 г. – ~ 193 6 г.) 

Монастырский комплекс не 

сохранился - 

находился на территории 

современного КДЦМ: между 

ул. Советской и Пожарным 

пер. и между ул. Бебеля и ул. 

К. Маркса. Сохранились 

отдельные здания: 

Монастырь основан одновременно с городом (1648 г.) или 

по некоторым предположениям, еще раньше (не позднее 

1640 г.). Первоначально была одна деревянная 

однопрестольная церковь во имя Нерукотворного Образа 

Спасителя, время построения которой точно не известно. В 

1678 г. вместо нее на средства С.Т. Протопопова была 

построена и украшена новая деревянная Спасская церковь. 

В 1685 г. эта церковь сгорела. В 1691-1696 гг. вместо 

сгоревшей церкви была построена однопрестольная 

[1, с. 132-134], [2, 

с. 60-62], [231], 

[232, с. 3-15], [358, 

с. XCIX, 179] 

[357, с. 96] 
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холодная каменная церковь во имя Спаса Нерукотворного 

Образа с деревянной колокольней. Она получила 

наименование второго городского собора (после Троицкого 

собора) и занимала 360 кв. саж. 

 

 В 1696-1698 гг. купцом И. Андреевым была построена 

вторая каменная теплая церковь во имя Святителя Алексия, 

митрополита Московского. В 1709-1710 гг. на средства М.О. 

Твердышева к этой церкви пристроили каменную 

колокольню. В 1713 г. тот же И. Андреев увеличил церковь 

в размерах, соединил ее с колокольней, а с южной стороны 

была пристроена больница. В 1734 г. эта больница из-за 

обветшания была перестроена подполковником И.И. 

Немковым и обращена в придельную церковь во имя Трех 

Святителей: Василия Великого, Григория Богослова и 

Иоанна Златоуста 

 

  В 1780 г. "Спасской девичей монастырь" имел 2 каменные 

церкви, число других построек с годами менялось. До 1784 

г. все здания, кроме храмов, и ограда монастыря были 

деревянные. В 1787-1789 гг. на средства, завещанные 

симбирянами Я..Б. и Н.К. Твердышевыми, по плану 

Симбирского архитектора Тоскания построены: вокруг 

монастыря каменная ограда; на пустом месте с северной 

стороны по Дворцовой ул. - два одноэтажных флигеля для 

постоя, "чтобы сдавать их в наем и этим увеличить 

монастырский доход" на восточной стороне - два каменных 

дома для игуменьи и для монахинь и др. постройки. В 

северо-западной башне ограды было устроено служебное 

помещение, а в северо-восточной башне - часовня. 

П1780/B, 

П1800/B, П1843/2, 

П1866/2, П1887/2, 

П1898/2, П1900/2, 

П1913/2 

  В ограде были устроены ворота: на северной стороне они 

назывались "водяными", с южной стороны они были 

расписными с деревянной часовней. Главные Святые ворота 

располагались со стороны Спасской улицы. 

П19 

  В 1818-1833 гг. в монастырском здании на северо-западном 

углу размещалось Симбирское духовное училище. 

 

  В 1844 г. по указу Синода "Спаса второго собор" в Спасском 

женском монастыре был упразднен, а в ранг приходского 

[358, с. CII] 
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собора была возведена Вознесенская церковь (см. эту табл.). 

  В 1846-1847 гг. было построено еще несколько зданий.  

  12.10.1847 г. новое здание в северо-западном углу 

монастыря было передано под открывшееся тогда же при 

монастыре училище для девиц-сирот из духовного звания. 

Училище, открытое стараниями епископа Феодотия, 

относилось к числу первых начальных школ Симбирской 

губернии. В 1853 г. в нем училось 25 девочек. 

[232, с. 27-28], 

[323, с. 8, 48] 

  В 1861 г. церковь во имя св. Алексия, митрополита 

Московского по ветхости была разобрана, и в том же году 

вместо нее было начато строительство нового каменного 

трехпрестольного храма во имя Иверской иконы Божией 

матери. 

 

  12.07.1863 г. монастырь и училище для девиц-сирот из 

духовного звания посетил цесаревич Николай 

Александрович. 

[1, с. 45], 

  19 августа 1864 г. монастырь сильно пострадал от пожара - 

обгорели обе каменные церкви, сгорели все деревянные 

кельи и дом училища девиц духовного звания. Монастырь 

был восстановлен за два года. 

[212], [214], [298, 

л. 2-3] 

  Большую сумму на возобновление монастыря (2859 руб. 45 

коп.) пожертвовал Святитель Московский Филарет. 

[231], [232, с. 19-

25], 

[236, л. 34], 

  После пожара Спасская церковь была возобновлена и 

освящена 11 февраля 1865 г. 

Также была возобновлено строительство соборной Иверской 

церкви. 29.11.1870 г. был освящен главный престол во имя 

Иверской иконы Божией Матери. Освящение придельных 

алтарей соборной церкви Спасского монастыря состоялось 

13.12.1870 г. 

Правый придел был освящен во имя Святителя Алексия, 

митрополита Московского. Левый придел был освящен 

после 1903 г. во имя Успения Божией Матери, св. Николая 

[236, л. 76-77], 

[241, л. 340-398] 

[358, с. LXI] 

[358, с LXV] 
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Чудотворца, св. Феодосия Черниговского, св. Тихона 

Задонского, св. Иннокентия Иркутского, св. великомученика 

и целителя Пантелеимона, св. великомученицы Варвары, св. 

преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского. 

  При монастырской больнице устроена домовая Никольская 

церковь (во имя Святителя и Чудотворца Николая 

Мирликийского), освященная 6.11.1866 г. 

[237, л. 184], [249, 

л. 5-14] 

  На 1882 г. монастырь занимал 2 десят. 1060 кв. саж. [357, с. 94] 

  При монастыре имелась богадельня (1877 г.) ф. 76, оп. 2, д. 178, 

л. 20 

  В ограде монастыря издавна существовало кладбище 

"именитейших симбирян" (см. табл. 16а). 

 

  В монастыре были две наиболее чтимых иконы: 

Чудотворная икона Иверской Божией Матери – икона 

древняя, упоминается еще в 1709 г.; во время эпидемии 

холеры в 1847 г. ее носили крестным ходом вокруг города и 

по домам жителей; и икона Нерукотворенного Образа 

Спасителя, написана в 1801 г. 

[231], [234, с. 26-

27, 34] 

  Монастырь был закрыт в 1920 г. [365, с. 51] 

  Церковь Спаса Нерукотворного, давшая название 

монастырю, входила в число охраняемых архитектурных 

памятников г. Ульяновска. 

[80] 

  В 1926 г. кроме нее на учете стояла Иверская церковь и 

каменная часовня. Эта "церковь по величине и благолепию 

считалась одним из лучших храмов Симбирска". 

[170, л. 32] 

  Именно в эту церковь в соответствии с резолюцией 

архиепископа Вениамина от 7.12.1918 г. перевозились 

церковные книги из всех закрываемых домовых церквей г. 

Симбирска. 

[292, л. 10] 

  На 1927 г. площадь усадебного места составляла 26558,22 м 

2. 

[107] 

  Некоторые монастырские здания, особенно выходящие на 

Дворцовую улицу, занимались лавками и магазинами 

(парфюмерный и галантерейный магазин, театральная 

парикмахерская В.А. Сырейщикова). Более подробное 

описание размещения построек на территории монастыря 

[191, л. 62] 
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представлено в приложении 19. 

  К июню 1920 г. бывшие жильцы монастыря, в основном, 

были выселены. "Кельи монашек захвачены под постой 

рабочих патронного завода". Поездка обиженных за 

справедливостью в Москву и даже беседа с М.И. 

Калининым не смогли отменить решение местных властей. 

[448, ч. 2, с. 129] 

  В 1919-1920 гг. в монастыре был создан Симбирский 

городской концентрационный лагерь. В октябре 1919 г. 

число заключенных превышало 300 человек из бывших 

полицейских, жандармов, состоятельных граждан, крестьян, 

не выплативших "чрезвычайный революционный налог". В 

1920 г. в заключении находилось 154 человека, в 

подавляющем большинстве арестованных за должностные 

упущения и трудовые проступки. 

[79] 

  29.12.1920 г. президиум губисполкома "разрешил Губотделу 

Управления использовать для нужд лагеря малую церковь 

женского монастыря... для заключения арестованных на 

срок не менее 5 лет". 

[156, л. 64 об.] 

  Другое постановление президиума губисполкома "о 

приспособлении Спасской церкви женского монастыря под 

мастерские" 31.01.1921 г. было пересмотрено с указанием, 

что "церковь может быть занята только под клуб". 

[405, л. 32 об.] 

  Планы по использованию зданий монастырских церквей 

часто менялись. В 1928 г. в Спасской церкви хотели 

(возможно, был короткое время) устроить музей церковной 

старины. 

 

  В 1929 г. вместо церкви (какой неизвестно) хотели устроить 

клуб металлистов 

 

  В июне 1930 г. с церквей монастыря уже были сняты и 

изъяты колокола общим весом 574 пуда 10 фунтов. На 

трехъярусной колокольне было 8-10 колоколов, самый 

большой колокол весил 437 пудов. 

[145, л.66], [465] 

  2.09.1930 г. в помещение биржи труда, находившейся в б. 

женском монастыре, переехала горстрахкасса. 

"Ульян. правда" № 

217-219 от 

22.09.1990 г. 

  Решением малого президиума горисполкома от 14.04.1932 г. [154, л. 83, об.] 



28 

обе церкви монастыря были "переданы Краснознаменной 

школе им. Ленина как строительный материал для 

разборки". Разборка шла вплоть до 1936 г. 

  Кроме биржи труда и горстрахкассы в зданиях монастыря в 

разное время размещались различные учреждения. 

 

  В 1932 г. в монастыре размещалось общежитие 

индустриально-педагогического техникума, а в 1930-1949 

гг. это был «Рабочий городок», в котором жили рабочие 

патронного завода. 

[154, л. 183] 

[131, л. 1], [148, л. 

71] 

  С августа 1941 г. в доме №3 находилась Ульяновская 

фармацевтическая школа (см. табл. 17), которое в 1954 г. 

стало училищем. В январе 1960 г. училище получило 

двухэтажное здание площадью 400 м 2. 

[468, с. 80] 

  В 1965 г. начались работы по закладке здания межсоюзного 

клуба (см. табл. 8 - Дворец профсоюзов) и остатки 

Спасского монастыря, в основном, были снесены. Остатки 

стен монастыря просуществовали до 1968 г. 

 

  Сохранилось только 4 здания: [2, с. 62] 

 ул. К. Маркса, 4 - ныне 

здание находится в 

пользовании епархиального 

женского Михайловского 

(Михаило-Архангельского) 

монастыря 

Двухэтажное кирпичное здание, построенное в 1908 г., б. 

игуменский корпус. 

В 1926 г. и ~ до 1960-х гг. жилой дом. 

В последние десятилетия здесь располагались курсы 

повышения квалификации работников культуры и 

искусства. 

[365, с. 51] 

  Решением городской Думы №66 от 27.06.01 г. здание было 

передано в бессрочное безвозмездное пользование 

православной религиозной организации женского Михаило-

Архангельского монастыря в с. Комаровка Ульяновского 

района, 30.06.01 г. прошла церемония передачи. 

После завершения ремонтных работ здесь предполагается 

разместить подворье монастыря - Центр православной 

культуры и искусства, церковную лавку, покои игуменьи, 

комнаты для собеседований, несколько гостиничных 
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номеров, трапезную. 

 пер. Пожарный, 3 – ныне 

здесь находится Управление 

по борьбе с организованной 

преступностью по 

Ульяновской области 

Два двухэтажных кирпичных дома разной высоты, 

соединенных вместе. Корпус монашеских келий был 

построен в начале 1880-х гг., в 1892 г. к нему был пристроен 

трапезный корпус. 

По другим источникам [2] двухэтажный каменный дом для 

келий строили в 1908 - 1910 гг. 

[2, с. 62] 

  В 1946-1947 гг. здесь находилась фармацевтическая школа. [173, кв. 69] 

  в 1962-1970 гг. здесь находилось фармацевтическое учище, 

переведенное из ГУБЗУ / 

Иноземцев 

  В 1969-1993 гг. здесь размещалось отделение милиции 

Ленинского района. 

 

 пер. Пожарный, 5 – 

находится в ведении 

Управления по борьбе с 

организованной 

преступностью по 

Ульяновской области 

Одноэтажное кирпичное здание, ранее встроенное в 

монастырскую ограду, предположительно появилось в 1892 

г. 

 

 пер. Пожарный, 7/1 - ныне 

здесь находится 

"Общественный пункт по 

охране порядка №4 

Ленинского района" 

Одноэтажный кирпичный дом - самое старое из 

сохранившихся зданий монастыря. 

Построен в 1787-1789 гг. - б. монастырский постоялый двор, 

затем баня (до 1917 г.) 

[365, с. 4, 51], 

П19 

Успенский мужской 

монастырь 

(~ 1648 г. - 1724 г) 

Монастырь не сохранился - 

находился в Подгорье, 

напротив пл. Ленина: на 

территории ныне 

затопленной водами 

Куйбышевского вдхр. 

Монастырь был основан иеромонахом Макарием 

приблизительно в 1648 г., который здесь же в 1648-1654 гг. 

построил деревянную однопрестольную церковь во имя 

Успения Божией Матери. 

[1, с. 144], [21, с. 

135-138], [236, с. 

93, 95, 100], [252] 

  В 1670 г. монастырь был разорен и сожжен Стенькой 

Разиным. 

[20, с. 8-12, 47-48, 

56] 

  В 1673-1674 гг. на месте б. деревянной была построена 

каменная двухпрестольная церковь с главным (холодным) 

отделением с престолом во имя Успения Божией Матери и с 

теплым приделом во имя Святителя Николая, 

 



30 

Мирликийского Чудотворца. Построена эта церковь 

Симбирским воеводой П.В. Шереметьевым и ратными 

людьми в благодарность за избавление во время осады 

города С. Разиным. Церковь была освящена 12.08.1674 г. 

  Монастырь был закрыт в 1724 г., штат его переведен в 

Покровский монастырь. Монастырская церковь была 

обращена в приходскую, находившуюся по Успенскому 

спуску. 

 

  В 1853 г. эта церковь была передана старообрядцам-

единоверцам. В 1866 г. они разобрали и перенесли 

Успенскую церковь из-под горы на Ново-Казанскую улицу. 

[2, с. 87] 

 

 

Соборы 

 

а) Соборы действующие 

Таблица 10 
Название, даты Местоположение Историческая справка Примечания 

Неопалимовский 

кафедральный собор 

(церковь во имя иконы 

Божией Матери "Неопалимая 

Купина", Свято-Богородице 

Неопалимовский 

кафедральный собор) 

(с 1912 г.) 

Здание сохранилось: 

пер. Амбулаторный, 26 

(Куликовка) 

По сведениям источника [358] церковь была "сооружена на средства 

жителей поселка и частные пожертвования в 1908-1910 гг. 

[358, с. CVI] 

  По другому источнику строительство деревянной церкви начато в 

1912 г., а ее освящение состоялось уже 9.05.1912 г. 

[235, л. 125-127 

об.] 

  По данным еще одного источника в 1913 г. были построены 

одноэтажная деревянная на каменном фундаменте приходская 

церковь (объем 1762 м 3) и деревянная сторожка 

[170, л. 12] 
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  По третьему источнику Неопалимовская церковь была освящена в 

1913 г. 

[358, с. CLV] 

  Сначала было два престола: главный - во имя иконы Божией Матери 

"Неопалимая Купина" и придел - во имя св. Великомученицы 

Варвары, который позднее ликвидировали, и церковь стала 

однопрестольной. 

 

  В апреле 1930 г. церковь еще функционировала, относилась к ВВЦС. [278, л. 4 об.] 

  В июне 1930 г. в этой Куликовской церкви были сняты и изъяты 

колокола общим весом 15 пудов 30 фунтов 

[145, л.66] 

  В апреле 1934 г. церковь относилась к ВЦС - обновленцам [147, л. 25] 

  15.04.1940 г. было принято Решение №563 исполкома 

Куйбышевского областного Совета депутатов трудящихся о закрытии 

и ликвидации церкви на Куликовке с последующим использованием 

церковного здания под кинотеатр. Основанием такого решения 

послужили" высказывания до 7000 граждан за закрытие церкви и то, 

что в этой части города находятся объекты особого назначения...". 

(Последняя аргументация расшифровке не поддалась, несмотря на 

поиски в архивных документах и анализ окружающей застройки). 

[146, л.6] 

  Ориентировочная смета переоборудования этой церкви на северной 

окраине города в кинотеатр составила 58550 руб. 38 коп. 

[146, л.7] 

  Церковь ненадолго была закрыта, но в 1941 г. в Ульяновск из Москвы 

были эвакуированы церковные и сектантские центры, и 

Неопалимовскую церковь передали в арендное пользование Центру 

обновленческой церкви. В эти годы во главе Центра был 

"первоиерарх" "митрополит" Александр (А.И. Введенский) и церковь 

становится кафедральным собором "обновленцев". После ликвидации 

обновленческого раскола (1946 г.) она снова становится 

православной приходской церковью. 

[243, с. 22] 

  С декабря 1944 г. церковь передана в бессрочное бесплатное 

пользование церковной общине. На момент передачи общая площадь 

помещения внутри церкви составляла 320,46 м 2, а подвального 

помещения под зданием церкви – 83,91 м 2. 

[464, л. 5] 

  В 1949 г. церковь горела. [Ст] 

  В 1989 г. после восстановления Ульяновской Архиерейской кафедры 

становится кафедральным собором как Свято-Богородице 

Неопалимовский кафедральный собор. 
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  В храме находится почитаемая икона Божией Матери "Неопалимая 

Купина", написанная на Афоне и присланная в Симбирск 15.08.1911 

г. В 1997-1998 гг. здесь временно до перенесения в Жадовскую 

пустынь находилась чудотворная Жадовская Казанская икона Божией 

Матери. 

[234, с. 24] 

  Из старых зданий сохранились здание крестильни (в ней 

располагались амбулатория, детская больница – до 1964 г.) и 

трапезная по пер. Амбулаторному, 20 

 

  С 29.08.1998 г. при храме начала работать детская воскресная школа. "Народная 

газета" №194-

196 от 

28.08.1998 г., с. 

1 

Спасо-Вознесенский собор 

(во имя Вознесения Господня) 

(с 1997 г.) 

Собор строится: 

ул. Ульяновская, 2 

Строительство начато в 1997 г. и продолжается. Архитектурная идея 

комплекса принадлежит В.И. Некрасову. Авторы проекта - 

архитекторы Л.М. Варюхина, А.И. Варюхин. Собор будет каменный, 

трехпрестольный. По окончании строительства предполагается 

сделать его кафедральным собором Симбирской епархии. 

В 1995-1996 гг. западнее будущего собора была построена малая 

деревянная Всехсвятская церковь, входящая в комплекс собора. 

П1987 
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б) Соборы несуществующие  
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Таблица 10а 

Название, даты Местоположение Историческая справка Примечания 

Вознесенский собор 

(Спасо-Вознесенский, во имя 

Вознесения Господня) 

(1844 г. - 1936 г) 

Собор не сохранился: 

находился на месте 

сквера им. И.А. 

Гончарова у 

перекрестка улиц 

Ленина и Гончарова, 

частично занимая 

проезжую часть б. 

Большой Саратовской 

ул. 

Первая деревянная однопрестольная церковь во имя Вознесения 

Господня была построена в Московской (в ближайшей к "рубленому 

городу") слободе. В документах "эта церковь упоминается впервые 

под 1667 г." В 1694 г. вместо нее на этом же месте на средства 

прихожан была построена новая деревянная двухпрестольная церковь 

во имя Вознесения Господня с приделом во имя Рождества Пресвятой 

Богородицы, а в 1729-1769 гг. на 

[1, с. 128-130], 

[2, с. 57-59], 

[358, с. XXXVI, 

CII - CIII], 

[447, с. 106] 

  средства прихожан и купца Ф. Маленькова построена каменная 

двухэтажная трехпрестольная церковь: в верхнем этаже – холодная 

церковь с престолом во имя Вознесения Господня и в нижнем этаже - 

теплая церковь с престолом во имя Рождества Богородицы и 

приделом во имя св. мученика Иоанна Воина. Как и по большинству 

зданий того времени, автор проекта неизвестен. 

 

  В 1796-1800 гг. церковь перестраивалась. 

В 1824 г. на средства Е.Н. Пазухиной в верхнем этаже устроен придел 

во имя Воскресения Христова - церковь стала четырехпрестольной. В 

1806-1829 гг. была построена четырехъярусная колокольня 

П1780, П1800/5, 

П1800/H, 

П1843/11 

  В первой половине 19-го века прихожанином Вознесенской церкви 

был ныне канонизированный св. блаженный Андрей, Христа ради 

юродивый. 

В этой церкви крестили И.А. Гончарова, Н.М. и П.М. Языковых. 

 

  26.06.1844 г. по указу Синода церковь была возведена в степень 

приходского собора [358]. В 1849-1851, 1852-1854 и в 1857-1858 гг. 

собор перестраивался и в результате стал шестипрестольным: в 

верхнем этаже главный престол во имя Вознесения Господня, правый 

придел во имя Воскресения Христова, левый придел во имя св. 

мученика Иоанна Воина; в нижнем этаже главный престол во имя 

[239], [240], 

[241], П1866/5, 

П1887/5, 

П1898/5, 
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Рождества Пресвятой Богородицы, правый придел во имя иконы 

Божией Матери "Всех скорбящих Радость" и левый придел во имя св. 

Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. 

П1900/5, 

П1904, П1913/5, 

П1925 

Дата возведения 

церкви в ранг 

собора 26.07.1844 

г. [358, с. CII] 

неверна. 

  19.08.1864 г. собор пострадал от пожара (упали все колокола кроме 

большого в 152 пуда) и был восстановлен за два года. 

[214], [298, л. 2-3] 

  В июле 1869 г. на колокольне собора механиком И.К. Линдштед были 

установлены башенные часы, изготовленные лондонской фирмой 

"Кук и сыновья" и подаренные г. Симбирску графом В.П. Орловым-

Давыдовым. Часы имели два циферблата, обращенные на северную и 

южную стороны, и механизм для часового боя в большой церковный 

колокол. 

[1, с. 130-131], 

[165], [297, л. 20-

21] 

  На 1882 г. собор занимал 226 кв. саж. [357, с. 96] 

  В 1900-1906 гг. храм был перестроен по проекту инженера Розетти, 

колокольня и часть трапезной остались без изменения. Храм был 

освящен 10.09.1906 г. Здание собора из белого оштукатуренного стало 

краснокирпичным. При площади в 166 кв. саж. собор стал вмещать 

2000 человек. Высота собора - 15 саж. 

В 1901 г. при рытье фундамента в земле были обнаружены 

многочисленные человеческие останки. Их появление могло быть 

вызвано как давнишней эпидемией, так и сражением времен бунта С. 

Разина, случившимся близ Вознесенской церкви, или наличием 

погоста около нее. 

 

  Вокруг собора располагались деревянные дома притча. П1913/87 

  Приход собора составлял 4876 чел. (1916 г.) [294, л. 30-43] 

  В соборе находилась чудотворная Казанская икона Божией Матери с 

предстоящими святителями Гурием и Варсонофием Казанскими. 

[234, с. 31] 

  В 1923-1930 гг. собор находился во владении обновленческого [278, л. 4 об.] 
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раскола, став их кафедральным собором. 

  В июне 1930 г. уже были сняты и изъяты колокола общим весом 715 

пудов 2 фунта. "На колокольне-часозвоне … находились двенадцать 

колоколов. Часовой весил 506 пудов 35 фунтов". 

[145, л. 66], 

[465] 

  Собор был закрыт 3.05.1932 г. с последующим использованием 

"здания для удовлетворения культурно-бытовых нужд рабочих 

города". По требованию трудящихся в Вознесенском соборе 

предполагалось открыть "образцовую фабрику-кухню для 

обеспечения общественного питания студентов". 

Во втором квартале 1932 г. Военвед начал строительные работы по 

приспособлению собора под свою фабрику-кухню. Далее потребность 

Военведа в фабрике-кухне миновала, и к июню 1933 г. эти работы 

были свернуты. Постановлением Президиума горсовета от 22.06.1933 

г. перестройка собора была продолжена уже в интересах "снабжения 

учащихся города Ульяновска с расчетом пуска в эксплуатацию не 

позднее первой половины 1934 г." В качестве фабрики-кухни собор 

так и не был. 

[128], [147, л. 1], 

[154, л. 100] 

[411, л. 25] 

[453, л. 60] 

  В это время была разобрана колокольня, а башенные часы были 

отправлены на хранение в подвал здания горсовета, где пролежали до 

установки их на Доме Гончарова в 1974 г. (см. табл. 19). 

[122] 

  Разборка собора началась в мае 1936 г. (по отдельным воспоминаниям 

в 1935 г.) и продолжалась примерно до 1938 г. На этом месте в сквере 

была установлена цементная скульптурная группа "Три пионера", 

выполненная по модели ульяновской пионерки Лидии. «Трех 

пионеров» в 1965 г. сменил памятник И. А. Гончарову (см. табл. 18) 

[Ст] 

Казанский кафедральный 

собор 

(во имя Казанской иконы 

Божией Матери) 

(1941 г. - 1959 г.) 

Здание не сохранилось 

в связи со 

значительными и 

многочисленными 

перестройками на 

старом фундаменте: 

ул. Корюкина, 17 - 

ныне магазин 

"Продукты" ОАО 

"Темп" 

Ранее в этом частном деревянном одноэтажном доме размещался 

католический костел (см. табл. 14а), а затем клуб Водников. 

В 1941 г. в Ульяновск была эвакуирована Московская Патриархия 

Русской Православной Церкви, которой здание б. костела было 

передано для временного размещения ее аппарата. После некоторых 

перестроек в здании был устроен Патриарший собор и одновременно 

кафедральный собор 

[243, с. 22, 23, 

28], [447, с. 243], 

[462, л. 56-57. 63] 
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  Ульяновской епархии. 17 ноября 1941 г. собор был освящен во имя 

Казанской иконы Божией Матери. 

 

  В соборе совершал богослужения Местоблюститель Патриаршего 

Престола, будущий Патриарх Московский и всея Руси Митрополит 

Сергий, квартира которого находилась здесь же на втором этаже 

нового пристроя (ул. Водников, 15). 

 

  В 1943 г. Патриархия возвратилась в Москву, а Казанский собор был 

оставлен кафедральным собором Ульяновской епархии. Здесь же 

находились епархиальное управление и квартира епископа. 

 

  4 января 1945 г. здание собора площадью 176,4 м 2 было предано в 

бессрочное бесплатное пользование общине верующих. 

[291, л. 1, 68] 

  В 1959 г. Ульяновский облисполком "учитывая, что дом … 

содержится в пожароопасном состоянии, … наличие двух 

действующих церквей в г. Ульяновске вполне может удовлетворить 

потребность верующих, а также учитывая многочисленные 

требования трудящихся г. Ульяновска о закрытии указанной церкви", 

выносит решение о прекращении функционирования церкви по ул. 

Водников, 17, об обращении в СМ СССР для снятия с регистрации 

общины этой церкви и дальнейшем использовании указанного 

помещения для размещения культурно-просветительного учреждения. 

[462, л. 57] 

  31.07.1959 г. Совет по делам РПЦ при СМ СССР своим 

постановлением закрыл Казанский собор и снял с регистрации 

церковную общину. Одновременно была закрыта Ульяновская 

архиерейская кафедра. 31.07.1959 г. здание собора в полной 

сохранности, все дворовые постройки и прилегающая территория 

были переданы по акту коммунальным службам города. Также по акту 

члены Церковного совета Свято-Неопалимовской церкви приняли все 

имущество закрытого собора: 225 икон, золотые кресты и церковная 

утварь в количестве 130 предметов, 120 церковных облачений, более 

320 книг и нот, 39 предметов инвентаря, в т. ч. царские врата, и 

легковая машина "ЗИМ-12". Этой же церкви были переданы четыре 

жилых дома, принадлежавшие Казанскому собору. 

[462, л. 62-63, 77-

87] 

  После оценки технического состояния освобожденного здания б. 

собора и б. костела компетентная комиссия пришла к выводу: "под 

кинотеатр нет возможности использовать здание из-за отсутствия 

помещения фойе, под детское учреждение также … из-за больших 

[462, л. 76] 
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затрат на перестройку. Комиссия считает целесообразным 

использовать его под клуб". 

В 1959 г. здание было снесено, и на его фундаменте был построен 

клуб "Дружба". 

Николаевский кафедральный 

собор  

(во имя св. Николая 

Чудотворца, с 1841 г.) 

(зимний, теплый) 

(1702-1712 гг. – 1932-1936 гг.) 

Собор не сохранился: 

находился на пл. 

Ленина, в начале 

эспланады 

Первоначально на этом месте одновременно с основанием города 

Симбирска в феврале 1648 г. на средства "государевой казны" был 

построен первый деревянный однопрестольный Свято-Троицкий 

собор (соборная Свято-Троицкая церковь). 

[1, с. 126-128], [2, 

с. 54-57], [19, с. 

3-31], [233, с. 5-

6], [358, с. 

XXXV, CI, CII], 

[447, с. 268] 

 

 

 

 

 

 В 1694 г. собор сгорел, и на его месте на Соборной пл. в 1702-1712 гг. 

по [2] (или в 1703-1712 гг. по [358]) был построен новый каменный 

Свято-Троицкий трехпрестольный собор, с главным престолом во имя 

Святой Живоначальной Троицы и двумя приделами: левым 

(северным) во имя иконы Божией Матери "Знамение" и под 

деревянной звонницей - во имя св. Николая Чудотворца. По разным 

источникам закладка главного престола состоялась 2.06.1704 г. [1] и 

[358] или 4.07.1704 г. [19]. Имя строителя собора неизвестно. До 

освящения Троицкого собора был главным храмом Симбирска. 

"Общая длина здания с запада на восток составляла около 45 м, 

наибольшая ширина – порядка 23 м. Пол в храме и притворе был 

чугунный". Остатки чугунных плит можно встретить в некоторых 

дворах нашего города. 

П1780/А, 1800/A, 

П1843/3, 

П1866/4, 

П1887/4, 1898/4, 

П1900/4, П1904, 

П1913/4, П1925 

  После учреждения в 1832 г. "Симбирской епископии в этом соборе 

стали хоронить почивших о Господе в Симбирске архипастырей 

епархии Симбирской". В архиерейской усыпальнице были погребены 

Симбирские епископы Феодотий, Евгений и Варсонофий. 

[358, с. CXXIII] 

  В разное время собор посещали Екатерина II, Александр I, Николай I, 

Александр II. 

[1, с. 39-44] 

  В 1841 г. главный престол этого собора в связи с освящением нового 

кафедрального собора во имя св. Троицы переименован во имя св. 

[1, с. 127] 
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Николая Чудотворца. "С тех пор старый собор стали именовать 

Николаевским, а иногда и Александро-Невским". Процесс 

окончательного завершения строительства растянулся по времени, 

поэтому в источниках встречается год переименования 1844 г. 

[2, 54], [416, с. 5] 

  Деревянная звонница с Никольским приделом под ней, 

существовавшая с 1712 г., в 1855 г. была разобрана, и вместо нее в 

1855-1857 гг. по проекту Морозова [2] была построена каменная 

колокольня, в которой устроена церковь во имя св. мученика Иоанна 

Воина, в которой хранилась святыня походной церкви 1812-1815 гг. 

[358, с. XLV, 

CVIII] 

  Примерно в 1855 г. архиепископ Феодотий при кафедральном соборе 

учредил епархиальное древлехранилище, в котором были собраны 

наиболее ценные предметы симбирской церковной старины, в т.ч. 

походная церковь Симбирского ополчения 1812-1815 гг. 

[358, с. CXI-

CXII] 

  В пожар 1864 г. собор не горел, но сгорела походная церковь 

Симбирского ополчения 1812 г. 

 

  В 1875-1876 гг. был перестроен главный купол собора. В 1897-1898 гг. 

был перестроен Знаменский придел. Проект реконструкции 

разработал В.Л. Ивановский. 

 

  На 1882 г. собор занимал 160 кв. саж. [357, с. 94] 

  В 1894 г. на средства гофмейстера Двора Его Императорского 

Величества А.А. Арапова был устроен четвертый придел - малая 

церковь во имя св. Варсонофия, епископа Тверского и св. Евгения, 

мученика Херсонского. 

 

  В соборе находились две чудотворные иконы Божией Матери: 

"Умягчение злых сердец", к защите которой жители прибегали во 

время Пугачевского бунта, и Смоленская, по преданию присланная в 

Симбирск императором Петром I. 

[234, с. 28] 

  В 1927 г. Николаевский собор входил в число охраняемых 

архитектурных памятников г. Ульяновска, являясь примером русского 

стиля в культовом зодчестве. 

[80] 

[2, с. 67] 

  В июне 1930 г. уже были сняты и изъяты колокола общим весом 875 

пудов. На колокольне собора "размещался ансамбль из десяти 

колоколов". Самый большой колокол весил 404 пуда. 

[145, л. 66], 

[465] 

  Архивные документы содержат не всегда точную и конкретную 

информацию. Так, текст "Православная независимая церковь на 

Соборной пл. закрыта в 1929 г. и "ликвидирована" в 1930 г." вместо 

[278, л. 67-69] 
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закрытия вопроса о судьбе соборов порождает новые. 

  По воспоминаниям старожилов г. Ульяновска зимой 1930 г. были 

сняты колокола, и примерно в мае 1932 г. Николаевский собор был 

взорван. 

[Ст] 

  По другим документам здание собора было разобрано в течение 1932-

1936 гг. силами Конвойной школы, Горстроя и Военстроя. 

[147, л. 13], [176, 

л. 14] 

  В проекте генерального плана г. Ульяновска 1945 г. на этом месте 

планировалось строительство монументального Дворца Ленина с 

куполом высотой 45 м. Дворец Ленина должен был состоять из двух 

частей. В центре находилось квадратное в плане здание, на каждой из 

четырех сторон которого стояло по 10 парных прямоугольных колонн. 

Вокруг центрального объема располагалась П-образное трехэтажное 

здание с колоннами. Проект не был реализован. 

[134] 

Троицкий кафедральный собор  

(во имя Святой 

Живоначальной Троицы) 

(летний, холодный) 

(1824-1841 гг. - 1936 г.) 

Собор не сохранился – 

находился на пл. 

Ленина, почти в 

центре 

Собор был построен в 1824-1841 гг. на Соборной пл. в честь победы 

русской армии в войне 1812 г. Закладка храма была приурочена к 

посещению Симбирска императором Александром I, который 

участвовал в закладке 7.09.1824 г. По преданию на этом месте 

находился арсенал Симбирской крепости. 

22.12.1825 г. был учрежден "Симбирский дворянский комитет по 

сооружению в память войны 1812 года кафедрального Свято-

Троицкого собора". Строительство началось лишь 25.06.1827 г. на 

деньги, оставшиеся от Симбирского ополчения 1812 г., 

пожертвования граждан и ссуды приказа общественного призрения. 

Наружное сооружение храма было окончено в 1832 г. Завершение 

строительства и освящение собора архиепископом Анатолием 

состоялось 15.09.1841 г. Собор представлял собой образец русского 

классицизма и немного напоминал Исаакиевский собор в С.-

Петербурге. Автор проекта этого центрического одноглавого собора-

ротонды с колоннами коринфского ордера - архитектор М.П. 

Коринфский, который и наблюдал за ходом строительства. Собор 

имел три входа: главный – с западной стороны и два других - с южной 

и северной сторон. 

[1, с. 123-126], [2, 

с. 23-24, 48-54], 

[358, с. XXXVI, 

L, CII], [447, с. 

268], П1843/4, 

П1866/3, 

П1887/3, 

П1898/3, 

П1900/3, П1904, 

П1913/3, П1925 

[358, с LXV] 

  Собор был трехпрестольный: главный престол во имя Святой 

Живоначальной Троицы, правый придел во имя Усекновения Главы 

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, левый придел во имя св. 

[19, с. 31-38, 43-

44], [233, с. 5-6], 

[238, с. 33-41] 
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благоверного князя Александра Невского. 

 

 19 августа 1864 г. все престолы и иконостас сгорели. Собор был 

восстановлен. 28.07.1868 г. был освящен возобновленный главный 

придел собора, 11.08.1868 г. – северный придел (во имя св. 

Александра Невского), 1.09.1868 г. - южный придел. Восстановление 

приделов осуществлялось на многие добровольные пожертвования, в 

т. ч. графа В.П. Орлова-Давыдова и купца К.Я. Жаркова. После чего 

правый придел был переименован в честь третьего обретения Главы 

Иоанна Предтечи. 

[273, л. 1], [212], 

[358, с. XLI, 

XLIV, XLV] 

  В разное время этот собор посещали Александр II, цесаревич Николай 

Александрович, Александр III. 

[1, с. 44, 45, 47] 

  На 1882 г. собор занимал 306 кв. саж. [357, с. 96] 

  5 июля 1894 г. при посещении Симбирска в соборе служил Литургию 

св. праведный Иоанн Кронштадский. 

[246, с. 5-11] 

  В 1896-1898 гг. в соборе служил дьякон К.В. Розов. [380, с. 74] 

  25-26.08.1912 г. в соборе проходили торжества, связанные со 100-

летним юбилеем Отечественной войны 1812 г. 

[2, с. 48] 

  Одна из наиболее чтимых икон собора - Нерукотворенный Образ 

Спасителя, ранее находившаяся на главных крепостных воротах 

города и затем хранившаяся в Спасском женском монастыре. 

[234, с. 25-26] 

  При соборе с 1.1.1915 г. и примерно до 1919 г. существовало 

Симбирское епархиальное Свято-Троицкое духовно-просветительное 

братство, деятельность которого распространялась на всю 

Симбирскую епархию. Цель деятельности братства состояла в 

"насаждении благочестия религиозно-нравственного просвещения в 

духе Православной Церкви среди народонаселения Симбирской 

епархии". Поставленная цель достигалась разными формами работы с 

прихожанами: устройство в православных приходах 

внебогослужебных религиозно-нравственных чтений и собеседований 

[293, л. 29], [447, 

с. 82], [358, с. 

CXIV - CXV, 

176] 
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для народа; организация на таких чтениях и собеседованиях 

общенародного пения; прямая борьба законными способами и 

средствами с народным пьянством, а также объединение и 

руководство приходскими церковными обществами трезвости; 

продажа по доступным ценам печатных религиозно-нравственных 

изданий; издание книг, брошюр и листков этого содержания; 

открытие в приходах библиотек-читален с книгами исключительно 

религиозно-нравственного содержания и воскресных школ для 

взрослых; материальная поддержка миссионерского дела и 

церковноприходских школ. 

  С 1927 г. собор перешел во владение сторонников григорианского 

раскола (ВВЦС), став их кафедральным собором. 

[243, с. 17-19] 

  До апреля 1930 г. собор еще функционировал и продолжал относиться 

к ВВЦС. к 1 апреля он уже числился закрытым. 

[278, л. 4 об.] 

[278, л. 67-69] 

  Собор входил в число охраняемых архитектурных памятников г. 

Ульяновска как объект 1-й категории. 

[80] 

  На заседании малого президиума горисполкома 11.07.1932 г. инженер 

Вольсов предложил "считать нецелесообразным разбор летнего 

кафедрального собора на кирпичи... и использовать его под 

аудиторию для собраний". 

[154, л. 165] 

  По воспоминаниям старожилов г. Ульяновска в результате поджога 

беспризорниками (что может быть подвергнуто сомнению) собор 

горел. Пожар случился 24.05.1933 г. (иногда встречается 26.05.1933 

г.). Но в архивных документах встречаются крайне противоречивые, 

ошибочные сведения: лето 1934 г. [176, л.1] или 1932 г. [176, л.11]. 

 

  В это время здание собора использовалось как городской архив (до 

1934 г.). В огне пожара погибло большое количество документов 

дореволюционного периода, потеря которых болезненно ощущается и 

в наши дни. 

 

  В феврале 1934 г. в постановлении 14-го пленума горсовета 15-го 

созыва было принято "считать возможной передачу на снос б. летнего 

собора как строительного материала ж.-д. кооперации". 

[454, л. 30] 

  Конечная дата жизни собора также неконкретна: по источнику [447] 

он снесен в 1935 г., в источнике [112] он разобран в 1936 г., а по 

воспоминаниям старожилов г. Ульяновска он был взорван летом 1936  

[447], [112], [Ст] 



43 

Церкви приходские 

 

а) Церкви ныне действующие 

Таблица 11 
Название, даты Местоположение Историческая справка Примечания 

Воскресенская церковь 

(во имя Воскресения 

Христова) 

(с 1912 г.) 

Церковь находится 

на городском 

кладбище: 

ул. К. Маркса, 52 

На плане 1887 г. впервые появляется "новое кладбище с церковью", 

открытое в 1874 г. Но церкви не было, а на ее постройку начали 

собирать пожертвования от частных лиц. 

В 1882 г. при кладбище имелась каменная часовня. 

П1887/54, 

П1913/17, 

[1, с. 143-144] 

[357, с. 110] 

  Кладбищенская церковь "сооружена в 1911-1912 гг. на пожертвования 

частных лиц и на средства, собранные путем установления сбора за 

места для погребения на кладбище". 

[358, с. CVI] 

  22.05.1911 г. (??) новосооруженная кладбищенская церковь была 

освящена 

[358, с. CLIV] 

  По другим источникам существующее одноэтажное каменное здание 

церкви построено в 1914 г., что указывает, возможно, на дату 

окончательного завершения строительства. В церкви один престол - 

во имя Воскресения Христова. Объем здания - 100 м 3. 

[2, с. 88-89], 

[170, л. 16] 

  Архитектор - Ф.О. Ливчак. Внешний облик церкви оригинален и не 

повторяет ни одну из церквей старого Симбирска. 

 

  Здание сохранилось в первоначальном виде. Церковь никогда не 

закрывалась, но в июне 1930 г. были сняты и изъяты колокола общим 

весом 88 пудов 20 фунтов. В 1930 г. церковь относилась к 

староцерковному течению. 

[145, л. 66], 

[278, л. 4 об.] 

  Вокруг располагались деревянные дома причта. П1913/89 

  В последующие годы (до 1944 г.) церковь была расширена - с ее 

южной стороны сделан пристрой-часовня. 

 

  В апреле 1934 г. церковь относилась к обновленческой ориентации. [147, л. 25] 

  С января 1945 г. церковь передана в бессрочное пользование 

церковной общине. На момент передачи общая площадь церкви с 

часовней составляла 158 м 2. 

[463, л. 4, 16] 
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Всехсвятская церковь 

(во имя Всех Святых) 

(с 1996 г.) 

Церковь находится: 

ул. Ульяновская, 2 

Церковь начала возводиться 7 июля 1995 г. Освящена 

Преосвященным Проклом в праздник Благовещения Пресвятой 

Богородицы 7 апреля 1996 г. 

 

  Церковь деревянная, однопрестольная. Архитекторы - Л.М. 

Варюхина, А.И. Варюхин. 

 

  Церковь входит в комплекс Спасо-Вознесенского собора (см. табл. 

10), строительство которого ведется с 1997 г. восточнее этой церкви. 

 

  3 июня 1998 г. в день канонизации св. блаженного Андрея, Христа 

ради юродивого, Симбирского Чудотворца в церковь с б. Покровского 

кладбища были перенесены его мощи. 

 

Михаило-Архангельская 

церковь 

(во имя Архангела Михаила) 

(с 1997 г.) 

Церковь находится: 

ул. Гончарова, 30 

Строительство начато 22 октября 1996 г. 

Богослужение началось 22 февраля 1997 г. 

 

  Церковь деревянная, небольшого размера, однопрестольная. 

Архитектор - В.И. Некрасов. 

 

  Рядом с ней в 1999 г. начато строительство Трехсвятской церкви (см. 

эту табл.), которая вместе с Михаило-Архангельской церковью по 

замыслу архитектора должна образовать единый комплекс. 

 

Неопалимовская церковь 

(во имя иконы Божией Матери 

"Неопалимая Купина", Свято-

Неопалимовская) 

(с 1912 г.) 

Здание сохранилось: 

пер. Амбулаторный, 

26 

(Куликовка) 

см. Неопалимовский кафедральный собор (табл. 10)  

Свято-Духовская церковь 

(во имя Сошествия Святого 

Духа на Апостолов, Духо-

Сошественская) 

(с 1884 г.) 

Здание сохранилось: 

ул. Воробьева, 8 - 

ныне церковь 

функционирует в 

соответствии с 

назначением, здание 

Одноэтажное кирпичное здание построено в 1879 г. по проекту 

Львовича-Кострицы для учебных мастерских Симбирской чувашской 

школы. В 1883-1884 гг. оно перестраивалось для размещения в нем 

домовой церкви и библиотеки. Перестройка здания и устройство 

домовой церкви при центральной чувашской школе проводились по 

инициативе и усилиями И.Я. Яковлева. "Построенный храм имел в 

длину 8 саж. и в ширину 4 саж. … Алтарь занимал около 2 саж., амвон 

[365, с. 49] 
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арендуется 

Симбирской 

епархией 

– сажень. Иконостас дубовый в русском стиле, весьма простой, но 

изящный, без всяких золотых украшений. Иконы написаны 

масляными красками на полотне, натянутом на подрамники; фон их 

живописный. Вся обстановка церкви простая, соответствующая 

общему духу и назначению школы". 

  Перестройка проводилась в основном на казенные деньги: 5102 руб. 

поступили от Министерства Народного Просвещения и на 

пожертвования Православного Миссионерского общества и частных 

благотворителей (Н.Я. Шатрова, И.Я. Яковлева и др.). Все работы по 

устройству домового храма обошлись в 7948 руб. 84 коп., из которых 

на строительные работы было употреблено 5198 руб. 91 коп., на 

устройство иконостаса и приобретение утвари облачений – 2389 руб. 

93 коп. и на прочие расходы – 360 руб. Церковь была освящена 

20.01.1885 г. епископом Варсонофием. Престол один - во имя 

Сошествия Святого Духа на Апостолов. 

П1887/38, [1, с. 

141], [244, л.319-

320], [247], [248], 

[249], [358, с. XVI, 

CVII, CXVIII], [469, 

с. 40-46] 

  После преобразования чувашской школы в учительскую школу и 

последовавшего за ним увеличения числа учащихся церковь стала 

тесной. К тому же ее посещали жители домов, находившихся по 

соседству со школой. В 1897-1898 гг. по проекту М.Г. Алякринского 

на средства попечителя школы Н.Я. Шатрова и других жертвователей 

(в т.ч. о. Иоанн Кронштадтский) церковь была перестроена: надстроен 

второй этаж длиной 16 саж. 2 аршина и шириной в 4 саж., в восточной 

части здания пристроено одноэтажное, имеющее форму полукруга, 

помещение для алтаря, в коридоре устроена каменная лестница. 

Общая стоимость работ составила сумму 9794 руб. 75 коп., из 

которых 7899 руб. 49 коп. были отнесены на счет Н.Я. Шатрова. 

После переустройства помещение храма стало двухсветными, 

появилась большая комната для воспитанниц женского училища. 

Церковь была освящена 29.11.1898 г. епископом Никандром. 

[550, с. 44-46] 

  В 1898 г. при церкви по инициативе И.Я. Яковлева было открыто 

Православное Свято-Духовское братство. Братство преследовало 

религиозные цели в воспитании учащихся, а также призвано было 

заботиться "об оказании им материальной и медицинской помощи, 

как во время учения, так и по окончании его". Средства братства 

создавались из пожертвований и расходовались на издание и 

распространение Священного Писания на чувашском языке, 

[551], [554, с. 208, 

260] 
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богослужебных и религиозно-нравственных книг, на содержание в 

школе бедных учащихся, на лечение больных воспитанников. 

Братство финансировало женское сельскохозяйственное трудовое 

общежитие, созданное в 1911 г. И.Я. Яковлевым для женщин-

одиночек и инвалидок. Первоначально Яковлев на принадлежащей 

ему земле в Буинском уезде на р. Варак-Сарк организовал дом отдыха 

для воспитанниц Симбирской чувашской школы. Затем здесь 

чувашское женское трудовое общество занималось 

сельскохозяйственным трудом. В распоряжении обжежития 

находились более 30 десятин земли, водяная мельница и 

хозяйственные постройки. 

  Церковь была закрыта в декабре 1918 г. Наиболее ценное имущество 

было перенесено в соседние церкви. 

[292, л. 3] 

  В 1991-1992 гг. была открыта как приходская церковь, богослужение 

совершается на чувашском языке. 

 

Трехсвятская церковь 

(Трехсвятительская, во имя 

Трех Святителей) 

(с 1999 г.) 

Церковь находится: 

ул. Гончарова, 30 

Строительство каменной церкви начато в 1999 г. на месте б. 

семинарской Трехсвятительской церкви (см. табл. 11а), разрушенной 

в 1996 г. От прежней церкви оставлена двухъярусная колокольня. 

 

  Церковь сохранила прежнее название во имя Трех Святителей: 

Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. 

 

  Автор проекта - архитектор В.И. Некрасов, по замыслу которого 

Трехсвятская церковь вместе с Михаило-Архангельской церковью, 

построенной в 1996-1997 гг. немного восточнее (см. эту табл.), 

должна образовать единый комплекс. 
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б) Церкви несуществующие и закрытые 

Таблица 11а 

Название, даты Местоположение Историческая справка Примечания 

Александро-Невская церковь 

(во имя св. благоверного 

великого князя Александра 

Невского) 

Церковь не была 

построена 

19.03.1881 г. городская дума постановила построить этот храм на 

Базарной площади в память "в бозе почившем" императоре 

Александре II. Из средств города были выделены 10000 руб. и открыта 

подписка на пополнение этого капитала, но требуемая сумма так и не 

была собрана. В 1895 г. в думу был представлен проект этого храма 

вместимостью в 500-700 человек, но до практического воплощения 

дело не дошло. 

[1, с. 143] 

Александра Свирского церковь 

(до 1843 г. - 1852 г.) 

Церковь не 

сохранилась – 

находилась в 

тюремном замке на 

б. Ярмарочной пл. 

(на месте 

современного 

жилого дома № 73 

по ул. Крымова) 

Построена в 18?? г. Эта церковь обозначена как приходская и 

встречается только на плане 1843 г., по другим источникам данные по 

ней отсутствуют. Возможно, что в план внесена ошибка или могло 

быть освящение церкви во имя Александра Свирского, не отмеченное 

в литературе. Возможно, с этим именем она просуществовала до 

перенесения в 1852 г. в помещение над вратами тюрьмы. 

П1843/8 

  По данным [242] в губернской тюрьме (б. тюремном замке) в 1834 г. 

была построена домовая Александро-Невская церковь (см. табл. 12) 

[242, л. 647-649 

об.] 

Благовещенская церковь 

(Покровская церковь) 

(1722 г. - ~1936 г.) 

Церковь не 

сохранилась – 

находилась на 

территории 

Покровского 

мужского 

монастыря 

Эта церковь, являясь, прежде всего, монастырской церковью, 

использовалась и как приходская, и как кладбищенская церковь. 

Видимо, такая многофункциональность служила поводом иногда 

называть ее "Благовещенским собором", хотя это неправильно - см. 

Покровский монастырь (табл. 9) 

П18 

Богоявленская церковь 

(во имя Богоявления Господня, 

Церковь не 

сохранилась – 

находилась на месте 

Каменная однопрестольная церковь во имя Богоявления Господня 

была построена в Свияжской конной слободе ранее 1653 г.[21] или в 

1654 г. [1], в начале Богоявленского спуска. Считалась одной из самых 

древних церквей в Симбирске. 

[1, с. 138], [165], 

П1780, П1843/12, 

П1866/11, 
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во имя св. Иоанна Предтечи) 

(ранее 1653 г. - 1933 г.) 

здания 

Ульяновского 

филиала 

"Российские 

семена": - ул. 

Ленина, 9 /117 

П1887/11, 

П1898/12, 

П1900/12, П1904, 

П1913/12 

  В 1734 г. на средства купца И.И. Воронцова к церкви был пристроен 

большой каменный придел, освященный во имя Богоявления Господня 

и который стал главным престолом. Прежняя церковь, ставшая малым 

приделом Богоявленского храма, была освящена в честь Усекновения 

главы св. Иоанна Предтечи. 

[2, с. 71-73], [21, с. 

59-76], [233, с. 7-8] 

  Так появилось второе название церкви. Архитектор неизвестен. 

Церковь была выполнена в византийском стиле. 

 

  Объем одноэтажной церкви составлял 1016 м 3. [170, л. 28] 

  В 1734 г. на колокольне был устроен еще один придел в честь 

Происхождения (изнесения) Честных Древ Честного и Животворящего 

Креста Господня. Через некоторое время он был упразднен, и вновь 

придел с этим именем возник и был освящен в 1861 г. в главной части 

храма с правой стороны. Существовал этот придел до своего 

упразднения в 1885 г. До 1861 г. главный Богоявленский престол был 

холодным, а Иоанно-Предтеченский - теплым. В 1861 г. вся церковь 

устроена теплою. В 1868 г. церковь была частично перестроена и 

построена новая колокольня. Общая длина церкви составляла 29,5 

саж. (1872 г.). В 1893 г. церковь была перестроена внутри. 

 

  На 1882 г. церковь занимала 935 кв. саж. [357, с. 98] 

  Одной из наиболее чтимых икон храма была написанная в 1663 г. и 

принесенная из г. Азова стрельцами икона св. Иоанна Предтечи. 

 

  Вокруг располагались деревянные дома причта. П1913/92 

  Приход этой церкви был одним из самых многочисленных - 11893 чел. 

(1916 г.) 

[294, л. 30-43] 

  В апреле 1930 г. церковь еще функционировала и относилась к 

обновленческому течению. 

[278, л. 4 об.] 

  В июне 1930 г. уже были сняты и изъяты колокола общим весом 300 

пудов. 

 

  Церковь была закрыта 3.05.1932 г. с последующим использованием 

"здания для удовлетворения культурно-бытовых нужд рабочих 

[128], [147, л.1], 

[154, л. 100] 
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города". По требованию трудящихся в Богоявленской церкви 

предполагалось открыть клуб работников милиции. 

  Разобрана церковь приблизительно в 1933 г. [Ст] 

  В 1952 г. на ее фундаменте по проекту архитектора А.Ч. Шиваревой 

было построено административное здание управления спиртотреста. 

(б. контора спиртзавода "Центроспирт") 

 

Введенская церковь 

(во имя Введения в храм 

Пресвятой Богородицы) 

(16?? г. - до 1780 г.) 

Церковь не 

сохранилась – 

находилась в 

Подгорье, в 150 

саженях от 

Петропавловской 

церкви на север. 

Деревянная церковь, дата постройки и разборки неизвестна. Было два 

придела: главный - во имя Введения в храм Пресвятой Богородицы, 

второй - во имя св. преподобного Симеона Столпника. Церковь была 

приходской. Церковь упразднена в 1780-х гг. Приход ее был передан к 

Петропавловской церкви. Сама церковь была разобрана и на ее месте 

до 1898 г. построили часовню 

[1, с. 146], [20, с. 

53, 55] 

Владимирская (Ильинская) 

церковь 

(во имя Владимирской иконы 

Божией Матери) 

(конец 17 в. - 1968 г.) 

Церковь не 

сохранилась – 

находилась почти в 

конце ул. 

Советской, между 

современными 

зданиями 

Мемцентра 

(Большой зал) и 

гостиницы "Венец" 

(ресторан "У 

Лукоморья") 

Первая деревянная церковь во имя Владимирской иконы Божией 

Матери была построена в конце 17 в. По другим данным [358] 

"Ильинский приход упоминается впервые в старинных документах в 

1689 г., Владимирский – в 1704 г." По преданию, на этом месте или 

близ него в первые годы существования Симбирска находились его 

главные крепостные ворота. 

[1, с. 139], [358, с. 

CIV] 

  В 1725 г. на том же месте была построена каменная двухпрестольная 

церковь: главный (холодный) престол во имя Владимирской иконы 

Божией Матери и теплый придел во имя пророка Божия Илии, что и 

определило наличие двойного названия церкви. На третьем ярусе 

колокольни находилась малая церковь во имя св. мученика Иоанна 

Воина. 

[21, с. 77-88], 

П1780, П1800/2, 

П1800/E, П1843/6, 

П1866/7, П1887/7, 

П1898/14, 

П1900/14, П1904, 

П1913/14, П1925 

  В 1832 г. церковь была перестроена: старая колокольня разобрана, а 

новая трехъярусная колокольня построена на другой стороне Спасской 

[2, с. 70-71] 
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улицы и соединена с церковью крытым надземным каменным 

переходом в виде пологой арки. В 1855 г. на южной стороне церкви 

построен придел во имя Архангела Михаила. Церковь стала 

трехпрестольной. 

  19 августа 1864 г. церковь сильно пострадала от пожара и была 

восстановлена в течение двух последующих лет на пожертвования 

местных и иногородних благотворителей. 20 декабря 1864 г. был уже 

освящен Михаило-Архангельский придел, а вся церковь возобновлена 

и освящена к сентябрю 1866 г. 

[212], [214], [233, с. 

8-9], [298, л. 2-3] 

  В 1873-1874 гг. был перестроен теплый придел во имя св. пророка 

Илии. 

 

  На 1882 г. церковь занимала 308 кв. саж. [357, с. 96] 

  В 1883-1884 гг. была полностью перестроена главная холодная часть 

во имя Владимирской иконы Божией Матери. Освящена она 

21.10.1884 г. 

 

  В церкви находилась особо почитаемая в церкви и в городе 

чудотворная икона Владимирской Божией Матери. 

 

  Приход этой церкви составлял 4407 чел. (1916 г.) [294, л. 30-43] 

  В апреле 1930 г. церковь еще функционировала, относилась к 

староцерковному течению. 

[278, л. 4 об.] 

  В июне 1930 г. уже были сняты и изъяты колокола общим весом 295 

пудов. 

Колокола этой церкви "были необыкновенно звонкими", большой 

колокол весил 139 пуд. 12 ф. 

[145, л. 66] 

[465] 

  Церковь была закрыта до 1934 г. [165] 

  Затем здание б. церкви передавалось под клуб Ульяновскому 

Многопромсоюзу (1937 г.), планировалось под маслозазавод 

областному тресту Маслопрома (11.01. 1945 г.), некоторое время здесь 

размещался спортивный зал пединститута. 

ф. Р-634, оп. 1, д. 

1997, л. 2, [287, л. 

3-4] 

[Ст] 

  Длительное время (1941-1968 гг.) здесь находился красильный цех 

прядильно-чулочной фабрики им. КИМ. 

[134, л. 9], [173, кв. 

50] 

  Число рабочих составляло 411 чел.(1944 г.).  

  В июле 1943 г. в церкви, из которой на время убрали оборудование 

красильного цеха, было проведено предсоборное совещание РПЦ, на 

[207, с. 12] 
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котором Митрополит Сергий был рекомендован к избранию 

патриархом Московским и Всея Руси. На этом совещании 

присутствовал архиепископ Лука. 

  Остатки церкви были разобраны в конце 1968 г. в связи со 

строительством Ленинского Мемцентра. Фабрика КИМ переехала в 

новые корпуса, построенные в Киндяковке. 

 

  На месте кафе "Венец" располагались деревянные дома причта. П1913/91 

Владимирской Богоматери 

церковь  

(во имя Владимирской иконы 

Божией Матери) 

(1882 г.) 

Церковь не 

сохранилась – 

находилась в 

затопленной сл. 

Канава, на 

пересечении улиц 

Канавской и 

Владимирской 

Здание церкви находилось на площади, образующейся на пересечении 

этих улиц. Сама церковь занимала 480 кв. саж. При церкви имелся 

церковный дом площадью 568 кв. саж. 

[357, с. 134] 

 

 Местонахождение этой церкви совпадает с расположением 

единственной канавской церкви - Казанской церкви (см. эту табл.), но 

сведения об их тождественности на данный момент отсутствуют. 

Приведенный источник [357] является единственным, упоминающим 

о Владимирской церкви в сл. Канава. 

 

Воздвиженская церковь 

(начало 18 в. - конец 18 / 

начало 19 вв.) 

Церковь не 

сохранилась – 

находилась в 

Подгорье 

Церковь была построена в начале 18 в. 

Упразднена в конце 18 в. - начале 19 в. 

[16, с. 34] 

Вознесенская церковь 

(во имя Вознесения Господня, 

во имя "Спаса-Вознесения") 

(~ 1667 г./1694-1844 г.) 

Церковь не 

сохранилась – 

находилась на месте 

сквера им. И.А. 

Гончарова у 

перекрестка улиц 

см. Вознесенский собор (табл. 10а) [1, с. 128], [358, с. 

XXXVI, CII], 

П1780, П1800/5, 

П1800/H, П1843/11 
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Ленина и Гончарова 

Воскресенская (Германовская) 

церковь  

(в честь Обновления храма 

Воскресения Господня в 

Иерусалиме - "Воскресения 

Словущего" во имя св. Германа 

Казанского) 

примерно с 1772 г.) 

Здание сохранилось 

частично, без 

куполов и 

колокольни: пер. 

Гоголя, 11 - ныне 

ГАУО 

В 1697 г. по просьбе жителей г. Симбирска Митрополитом Казанским 

Маркеллом в Симбирск была прислана икона Святителя Германа, 

Казанского Чудотворца с частью его мощей. На месте встречи иконы 

жителями Симбирска была вскоре - в 1698 г. по [358], построена 

часовня во имя Святителя Германа, Казанского Чудотворца. 

Приблизительно в 1722 г. [2] (или в 1731 г. по [358]) на месте часовни 

построена небольшая деревянная двухпрестольная церковь с главным 

престолом в честь Обновления храма Воскресения Христова в 

Иерусалиме (Воскресения Словущего) и приделом во имя Святителя 

Германа, Казанского чудотворца. От главного престола церковь 

называется "Воскресенской", но по имени прежней часовни и по 

второму престолу в народе она продолжала именоваться 

"Германовской", что сохранилось и до наших дней. 

[1, с. 138-139], [21, 

с. 119-134], [358, с. 

CIV], [447, с. 114] 

По П. Мартынову 

[1] дата встречи 

приводится как 

1677 г., что, 

вероятно, является 

опиской, т.к. по А. 

Яхонтову [21] 

точкой отсчета 

является 7205 г. от 

сотворения мира, 

соответствующий 

1697 г. в 

современном 

летоисчислении. 

 

 В конце XVIII - начале XIX в на том же месте вместо деревянной 

построена каменная трехпрестольная церковь с главным престолом во 

имя Обновления храма Воскресения Христова и двумя теплыми 

приделами в трапезной: один во имя Святителей Гурия и Варсонофия, 

Казанских чудотворцев, а другой во имя Святителя Германа, 

Казанского чудотворца. При церкви была каменная колокольня. В 

1847 г. вся церковь сделана теплой. 

П1780, П1800/3, 

П1800/F, П1843/7, 

П1866/8, П1887/10, 

П1898/13, 

П1900/13, П1904, 

П1913/13, П1925 

  В 1854 г. приделы переименованы: правый придел освящен во имя 

трех Святителей Казанских - Гурия, Варсонофия и Германа, а левый - 

во имя св. апостолов Петра и Павла. 
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  В 1864 г. церковь горела и была восстановлена. [212] 

  В 1877-1879 гг. была перестроена главная часть церкви с престолом 

Обновления храма Господня. Число престолов увеличилось с 3-х до 5-

ти. В главной части устроено три престола: центральный в честь 

Обновления храма Воскресения Господня, правый придел во имя 

Святителя Германа, Казанского чудотворца, левый придел во имя 

Святителя Николая Мирликийского чудотворца; трапезная часть с 

двумя приделами осталась без изменений. В 1890-1894 гг. была 

перестроена и трапезная часть церкви, два ее придела упразднены. 

Церковь снова стала трехпрестольной. Тогда с западной стороны была 

построена и новая колокольня. Имя архитектора всех перестроек 

неизвестно. 

[1, с. 138-139], [2, с. 

73-75], [21, с. 119-

134], [233, с. 9] 

  Это строительство, а также живописная роспись куполов и внутренних 

стен храма в 1885 г. делалось тщанием и частично на средства П.А. 

Никитина. 

[248, л. 63-74] 

  На 1882 г. церковь занимала 230 кв. саж. [357, с. 96] 

  Объем здания - 13000 м 3. [170, л. 19] 

  В 1904 г. было завершено устройство четвертого придела во имя 

Серафима Саровского. 

[365, с. 9] 

  C 1888 г. К церкви был причислены два резервных батальона: Сурский 

и Сызранский. 

[247, л. 54-67] 

  Вокруг располагались деревянные дома причта. Сохранились дома 

принадлежавшие церкви: пер. Гоголя, №5 (построен в 1913 г.) и №21 

(построен в 1895 г.). 5.10.1897 г. в доме, построенном и 

пожертвованном церкви одной из прихожанок Ховриной, была 

открыта церковно-приходская школа. 

П1913/88 

[365, с. 8-9] 

  Приход этой церкви был самым многочисленным - 12618 чел. (1916 г.) [294, л. 30-43] 

  В церкви был самый большой в г. Симбирске колокол весом 703 пуда 

21 фунт, язык колокола весил 26 пудов. Колокол отлили в 1896 г. на 

средства симбирского купца Ф.И. Чекалина в память коронования 

Императора Николая II Александровича и Императрицы Александры 

Федоровны. Его звон был слышен за 10 верст от города. 

[465] 

  В апреле 1930 г. церковь еще функционировала, относилась к 

староцерковному течению. 

[278, л. 4 об.] 

  В июне 1930 г. уже были сняты и изъяты колокола общим весом 1003 

пуда 6 1/2 фунта 

[145, л. 66] 
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  Решением горисполкома от 28.08.1931 г. церковь была закрыта. [447, с. 115] 

  С 1934 г. в ней размещается ГАУО, хотя перемещение Архивбюро 

было определено решением горсовета еще 17.09.1931 г 

[154, л. 73, об.] 

  На месте разобранной в 1930-е гг. колокольни для хранения 

документов в 1966 г. был сделан четырехэтажный пристрой. 

 

  В 1989 г. было принято решение местных властей о возвращении 

старого здания церкви Ульяновской епархии, но оно не выполнено. 

 

Всехсвятская (Всесвятская) 

церковь 

(во имя Всех Святых) 

(1770-80-е гг. - 1932 г.) 

Церковь не 

сохранилась – 

находилась на месте 

площадки перед ДК 

им. Чкалова 

- ул. Крымова, 67 

Первоначально деревянная церковь находилась за городской чертой на 

Всехсвятском кладбище, которое с течением времени стало городской 

территорией. Это была одна из старинных городских церквей, 

построенная в 70-80 гг. 18 в. иждивением купца А.С. Набокова. В 

1820-х гг. это уже была каменная теплая однопрестольная церковь. 

П1780, П1800/8, 

П1800/L 

[1, с. 135-136], [2, с. 

75-78], [21, с. 89-

118], [233, с. 9], 

[358, с. CIII] 

  В 1859 г. на средства Е.Н. Пазухиной был построен придел в 

трапезной части во имя св. мученицы Елизаветы, не сохранившийся до 

1860 г. В этом году церковь была перестроена за исключением 

трапезной части и колокольни. Церковь была освящена 16.10.1860 г. 

во имя Всех Святых. В 1861 г. Симбирский голова М.М. Загряцков в 

память о своем отце устроил правый придел во имя Архангела 

Михаила, освященный 29.10.1861 г. В 1863 г. устроен левый придел во 

имя св. великомученика Димитрия Солунского, освященный 

14.04.1863 г. Церковь стала трехпрестольной. В 1864 г. были 

перестроены трапезная часть и колокольня. 

П1843/9, П1866/9, 

П1887/8, П1898/7, 

П1904, П1900/7, 

П1913/7, П1925 

  В 1874 г. Всехсвятское кладбище было закрыто, и церковь из 

кладбищенской сделана приходской. 

[1, с. 153] 

  В 1889-1890 гг. была построена новая колокольня, а в 1890-1891 гг. - 

новая трапезная часть. Перестройка осуществлялась по проекту 

гражданского инженера В.Л. Ивановского. Облик старой церкви, 

оштукатуренной снаружи, удалось сохранить. Новую фигурную 

кладку из красного кирпича выполнил М.А. Шапошников. 

Длина здания, вытянутого с запада на восток, была около 45 м, 

ширина порядка 19 м. Высота трехъярусной колокольни – 43 м. 

 

  Объем одноэтажной церкви составлял 3230 м 3. [170, л. 26] 
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  Вокруг располагались деревянные дома причта. [161] 

  Приход этой церкви составлял 4152 чел. (1916 г.). [294, л. 30-43] 

  В апреле 1930 г. церковь еще функционировала, относилась к 

староцерковному течению. 

[278, л. 4 об.] 

  В июне 1930 г. уже были сняты и изъяты колокола общим весом 494 

пуд. 3 ф. Всехсвятская церковь имела самое большое в Симбирске 

количество колоколов – 18. Самый большой колокол весил 301 пуд. 10 

ф. 

[145, л. 66], 

[465] 

  Церковь была закрыта до 1932 г.  

  Разобрана до 10.05.1932 г. силами 114-го артиллерийского полка, 

ранее кирпич использовался для реконструкции здания конвойной 

школы. 

[147, л. 13], [154, л. 

6] 

Германовская (Воскресенская) 

церковь 

(с середины 18 в.) 

Здание сохранилось 

частично без 

куполов и 

колокольни: пер. 

Гоголя, 11 - ныне 

ГАУО. 

см. Воскресенская церковь (табл. 11а)  

Иверская церковь 

(во имя Иверской иконы 

Божией матери) 

(с 1861-1870 гг. - 1936 г.) 

Церковь не 

сохранилась – 

находилась на 

территории 

Спасского женского 

монастыря (см. табл. 

11а) 

Двухэтажное каменное здание церкви с четырехъярусной колокольней 

строилось по проекту А.А. Белоусова в 1861-1870 гг. Из-за городского 

пожара 1864 г. ее строительство затянулось. 

[385] 

  "По величине и благолепию – один из лучших храмов г. Симбирска". [1, с. 134] 

  В апреле 1930 г. церковь еще функционировала, относилась к ВВЦС. [278, л. 4 об.] 

Ильинская (Владимирская) 

церковь 

(конец 17 в. - 1968 г.) 

Церковь не 

сохранилась – 

находилась почти в 

конце ул Советской, 

между современных 

ориентиров: здания 

Мемцентра 

см. Владимирская церковь (табл. 11а)  
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(Концертный зал) и 

гостиницы "Венец" 

(ресторан "Венец") 

во имя св. Иоанна Предтечи 

церковь 

(1734 г. - 1933 г.) 

Церковь не 

сохранилась – 

находилась на месте 

здания 

Ульяновского 

филиала 

"Российские 

семена": ул. Ленина, 

9 /117 (б. контора 

спиртзавода 

"Центроспирт") 

см. Богоявленская церковь (табл. 11а)  

Казанская (Никольская) 

церковь 

(во имя Казанской иконы 

Божией Матери, во имя св. 

Николая Чудотворца) 

(1651 г. - 1932 г.) 

Церковь не 

сохранилась – 

находилась на 

пересечении ул. 

Гимова и эспланады, 

рядом со сквером 

Карамзина. 

см. Никольская церковь (табл. 11а)  

Казанская церковь 

(во имя Казанской иконы 

Божией Матери) 

(1854 г. - 1954-56 гг.) 

Церковь не 

сохранилась – 

находилась в 

затопленной сл. 

Канава, на 

пересечении улиц 

Советской и 

Володарского 

Заволжская слобода Канава до 1849 г. принадлежала к приходу 

Смоленской церкви. В 1849 г. была построена часовня, а в 1854 г. 

тщанием прихожан и священника Д. Михайловского построена 

каменная однопрестольная церковь во имя Казанской иконы Божией 

Матери. Иконостас и утварь в нее были перенесены из Спасо-

Преображенской церкви, находившейся в Подгорье у Чувича и 

упраздненной в 1852 г. Оттуда же был переведен и штат священно-

церковнослужителей. 

[21, с. 150-155], [1, 

с. 140], [358, с. 

CV], [244, л. 1-15] 

П1898/16, 

П1900/17, П1954, 

  Церковь была освящена 29.07.1856 г. [273, л. 134] 

  Первоначально вся церковь была холодной. В 1857 г. в трапезной 

части с правой стороны устроен теплый придел во имя Святителя 

Николая Чудотворца, а в 1859 г. с левой стороны - придел св. 
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великомученика Димитрия Мироточивого. Церковь стала 

трехпрестольной. В 1881 г. вся церковь сделана теплой, а два придела 

в трапезной части были упразднены - церковь снова стала 

однопрестольной во имя Казанской иконы Божией Матери. 

  Местонахождение Казанской церкви совпадает с расположением 

Владимирской церкви (см. эту табл.), упоминаемой в источнике [357], 

но сведения об их тождественности на данный момент отсутствуют. 

Возможно, в Казанской церкви имелся второй придел, по которому 

появилось не запомнившееся или отмененное ее второе название. 

Данный факт ждет своего дальнейшего изучения. 

 

  В разное время к этой церкви относились различные населенные 

пункты: так в 1904 г. ее приход составлял 5003 чел. из сл. Королевка, 

Канава, Часовня и дер. Петровка, а в 1916 г. – 2883 чел. из сл. 

Королевка и Канава, что вызвано строительством в сл. Часовне 

Никольской церкви. 

[247, л.114-123] 

[244, л. 1-15] 

  В 1926 г. церковь представляла собой одноэтажное кирпичное 

оштукатуренное здание с кирпичной двухъярусной колокольней с 

деревянной сторожкой. Объем здания - 1284 м 3. 

[170, л. 21] 

  Закрыта в марте 1930 г., после чего использовалась как межрайонный 

клуб с названием "Аврора". 

В дальнейшем этот клуб и кинотеатр были переименованы в 

"Ударник". Наряду с этим официальным названием среди местного 

населения бытовало название в наши дни трудно объяснимое – клуб 

"Фергано". 

[278, л. 67-69] 

[287, л. 3-4] 

[Ст] 

  В июне 1930 г. с колокольни уже были сняты и изъяты колокола 

общим весом 24 пуд. 21 1/2 ф. 

[145, л. 66] 

  Здание церкви было снесено при создании Куйбышевского вдхр. 

Место затоплено. 

 

Казанская церковь 

(во имя Казанской иконы 

Божией Матери) 

(1877 г. - 1964 г.) 

Церковь не 

сохранилась – 

находилась на ул. 

Дворцовой в створе 

ул. Лосевой - на 

месте продуктового 

В 1697-1700 гг. на Венце у Торговых рядов были построены 

монастырский двор и деревянная часовня, принадлежавшие 

Успенскому монастырю. В то время часовня стояла на месте 

губернаторского дома. В 1780 г. торговые ряды были перенесены за 

Мясницкий мост на Дворцовую улицу, а часовня поставлена на базаре, 

против Лосевой улицы. 

[1, с. 151-152] 
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магазина "Контакт": 

ул. К. Маркса, 12 (в 

створе ул. 

Федерации) 

  В 1877 г. деревянная часовня была разобрана, а на ее месте построена 

одноэтажная каменная однопрестольная церковь во имя Казанской 

иконы Божией Матери. 

[245], П1900/19 

  Церковь эта была приписана к архиерейскому дому. [358, с. CVII] 

  В 1894 г. церковь была значительно перестроена, расширена и вновь 

освящена, поэтому этот год назван годом обращения часовни в 

церковь, что неверно. 

[169, л. 58] 

[1, с. 152] 

  Объем церкви составлял 480 м 3. [170, л. 18] 

  В декабре 1929 г. пленум коммунальной секции решил снести часовню 

на Дворцовой улице как мешающей уличному движению, но в 1941 г. 

это здание еще использовалось как столовая завода № 650, а в 

последние годы существования - как служебное помещение завода 

"Контактор". 

[126] 

[Ст] 

  Разрушена в 1963-1964 гг.  

Казанская церковь 

(во имя Казанской иконы 

Божией Матери) 

(1941 г. - 1959 г.) 

Здание не 

сохранилось в связи 

со значительными 

многочисленными 

перестройками на 

старом фундаменте: 

ул. Корюкина, 17 - 

ныне магазин 

"Продукты" ОАО 

"Темп" 

см. Казанский кафедральный собор (табл. 10а)  

Крестовоздвиженская церковь 

(Свято-Крестовоздвиженская) 

(18 в.) 

Церковь не 

сохранилась – 

находилась в 

торговой части 

города – в Зарядье 

Церковь построена в 18 в., предположительно, она могла находиться за 

старыми торговыми рядами, которые "находились на Венце, подле 

кремля", на месте губернаторского дома, т.е. в районе ул Стрелецкой, 

"разобрана за ветхостью в 1744-1745 гг." 

[1, с. 87, 151], [16, 

с. 34], [358, с. 

CVIII] 

Михаило-Архангельская Церковь не Каменная однопрестольная церковь была построена в 1754 г. До 1826 [2, с. 86-87], [20, с. 
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церковь 

(во имя Архангела Михаила) 

(1754 г. - 1858 г.) 

сохранилась – 

находилась в 

Подгорье, в ограде 

Петропавловской 

церкви 

г. в ней служили в зимнее время, с 1826 г. служба отправлялась 

изредка, а затем прекратилась по случаю образовавшихся трещин в 

стене. В 1858 г. по ветхости была разобрана, а кирпич ее употреблен на 

построенную в 1859 г. колокольню Петропавловской церкви. 

46, 47, 48, 54-55], 

[358, с. CVIII - 

CIX] 

  Кроме того, деревянная церковь с этим именем на планах 1800 г. 

(П1800/9, П1800/M) указана в расположении Кладбища Святого Духа, 

что не подтверждается другими источниками и возможно, является 

ошибкой составителя плана. 

 

Никольская, Николаевская 

(Казанская) церковь  

(во имя св. Николая 

Чудотворца; во имя Казанской 

иконы Божией Матери) 

(1651 г. - 1932 г.) 

Церковь не 

сохранилась – 

находилась на 

пересечении ул. 

Гимова и эспланады, 

рядом со сквером 

Карамзина. 

Первоначально на этом месте в Стрелецкой слободе находилась 

деревянная однопрестольная Казанская церковь (во имя Казанской 

иконы Божией Матери), освященной 31.08.1651 г. Не ранее 1708 г. при 

Казанской церкви с восточной стороны построена Никольская церковь, 

и она становится двухпрестольной. 

[21, с. 19-39], [233, 

с. 11-12], [1, с. 

135], [358, с. XLVI, 

CIV] 

П1800/1, П1800/D, 

П1843/5, П1866/6, 

П1887/6, П1898/6, 

П1900/6, П1904, 

П1913/6, П1925 

 

 В 1768 г. были построены каменные одноэтажная церковь и сторожка. [170, л. 30] 

  После постройки в непосредственной близости от нее губернаторского 

дома Никольская церковь стала называться дворцовой. 
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  В 1792-1796 гг. обветшавшая Казанская церковь была построена вновь 

как каменная теплая церковь, которая была освящена 9.05.1796 г. 

 

  Здание церкви сочетало в себе элементы русского стиля (закомары, 

кокошники, шатровые и луковичные главки) и формы русского 

барокко. Это придавало церкви облик "оригинальный", но без 

"пестроты, с соблюдением строгой соответственности и приличия, 

красоты и прочности", … "это не палата, а храм Божий в возможной 

его лепоте". Автор проекта неизвестен. 

[2, с. 66-70] 

  Сведения об авторстве архитектора Бенземана [1] не верны как 

несовпадающие с датами его жизни. 

 

  В 1796-1801 гг. была построена заново и холодная Никольская 

церковь, освященная 25.08.1801 г. При этом обе части: теплая и 

холодная существовали как самостоятельные храмы, не имеющие 

соединительного входа. Теплая, западная, посвящена в честь 

Казанской иконы Божией Матери, а холодная, восточная - во имя св. 

Николая Мирликийского. Этим фактом и объясняется давнишнее 

существование двух названий церкви. 23.08.1836 г. во время своего 

посещения г. Симбирска Николай и в этой церкви слушал 

Божественную Литургию. 

[1, с. 43] 

  19 августа 1864 г. церковь сильно пострадала от пожара и была 

восстановлена в 1866 г. 

[212], [298, л. 2-3] 

  Во второй половине XIX в. неоднократно ремонтировалась и 

обновлялась, но всегда считалась наиболее красивой церковью в 

городе. 

 

  В 1870 г. в ней крестили В.И. Ульянова /Ленина/.  

  9.05.1875 г. при церкви было учреждено братство св. Николая 

Чудотворца, которое должно было "способствовать благолепию храма 

св. Николая Чудотворца и … помогать вообще нуждающимся 

воспитанникам учебных заведений города". Предметом своих 

попечений братство избрало воспитанников недавно открытой военной 

гимназии. После постройки в гимназии в 1879 г. домовой церкви 

братство было причислено к этой церкви. 

[1, с. 234-235] 

  На 1882 г. церковь занимала 158 кв. саж. [357, с. 98] 

  Приход этой церкви составлял 1378 чел. (1916 г.) [294, л. 30-43] 

  Церковь входила в число охраняемых архитектурных памятников г. 

Ульяновска. 

[80] 
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  В апреле 1930 г. церковь еще функционировала, относилась к 

обновленческому течению. 

[278, л. 4 об.] 

  В июне 1930 г. уже были сняты и изъяты колокола общим весом 237 

пудов 20 фунтов. На ее колокольне было 9 колоколов. Главный из них 

весил 138 пудов. 

[145, л. 66], 

[465] 

  Церковь была закрыта в 1931 г. постановлением большого президиума 

Ульяновского горсовета РК и КД от 22-23.09.1931 г. на основании 

"заключения технической комиссии... о закрытии как угрожающую 

опасностью". 

[147, л. 12] 

  Церковь была разобрана до 15.05.1932 г. силами Горстроя. [147, л. 13] 

Никольская (Николаевская) 

церковь 

(во имя св. Николая 

Чудотворца) 

(1892-1909 гг. - 1937 г.) 

Церковь не 

сохранилась – 

находилась в 

затопленной сл. 

Часовне, на ул. 

Никольской 

(Церковной) 

Место "с назначением церкви на углу в площади" было определено 

еще в 1814 г. по плану губернского архитектора Гесте. 

[87, л. 12] 

  До 1849 г. сл. Часовня принадлежала приходом к Смоленской церкви, 

в 1849-1909 гг. к Казанской церкви в сл. Канава. 

 

  Строительство церкви велось в 1892-1909 гг. на средства купца В.В. 

Крайнова, благотворителей и прихожан. Освящена в 1909 г. 

[1, с. 140], [242, 

л.504-506], [Ст] 

П1900/18, П1954 

  Однопрестольная церковь была построена в благодарность за 

сохранение жизни Николая II от покушения на него фанатика-самурая 

в г. Отсу во время путешествия по Японии в 1891 г. 

[358, с. CV] 

  Церковь представляла собой одноэтажное здание из красного кирпича 

с надстроенной высокой деревянной колокольней. Площадь здания 

составляла 101 кв. саж. При церкви имелась деревянная сторожка, 

также построенная в 1909 г. 

[170, л. 39] 

  Приход этой церкви составлял 2502 чел. из сл. Часовня и дер. 

Петровка (1916 г.). 

[242, л. 517] 

  В апреле 1930 г. церковь еще функционировала, относилась к ВВЦС. [278, л. 4 об.] 

  7-9.01.1933 г. при участии священнослужителей церкви совершался по 

домам крестный ход. 

[147, л. 16] 
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  Церковь была закрыта после 1937 г. [287, л. 3-4] 

  По воспоминаниям старожилов Заволжского района г. Ульяновска эта 

церковь по причине ее прочности была взорвана примерно в 1937 г. 

Местонахождение церкви было затоплено при создании 

Куйбышевского вдхр. 

[Ст] 

Пантелеимоновская 

(Пантелеймоновская) церковь 

(во имя св. великомученика и 

целителя Пантелеимона) 

(1914 г. – 1962 г.) 

Церковь не 

сохранилась – 

находилась на 

участке между 

зданием школы №11 

и ее 

спортплощадкой: 

ул. Пушкинская, 2 

Закладка Пантелеймоновского храма состоялась 6.08.1913 г. 

Церковь закончена строительством 14.08.1914 г. 

Здание церкви одноэтажное, деревянное, на каменном фундаменте. 

Объем -2661 м 3. Архитектор неизвестен. 

[358, с. CLVI] 

[170, л. 14] 

  По другим сведениям [358] ее сооружение велось в 1914-1915 гг., 

освящена в 1915 г. 

[358, с. XIV, CVI] 

  Двухпрестольная церковь построена на средства благотворителей и 

средства жителей сл. Туть в память 300-летия царствования Дома 

Романовых. Главный престол во имя св. великомученика и целителя 

Пантелеимона, второй придел во имя Иверской иконы Божией Матери. 

[235, л. 87-89 об.] 

  Свой престольный праздник церковь отмечала в честь Иверской 

Божьей Матери 

"Симбирское 

слово" №167 от 

12.10.1917 г. 

  К ней была приписана домовая церковь при богадельне для лиц 

духовного звания во имя иконы Божией Матери "Всех скорбящих 

радость" (см. 12, Скорбященская церковь, сл. Туть). 

 

  Самостоятельный приход при Пантелеймоновской церкви был открыт 

19.09.1914 г. 

[358, с. 174] 

  В 1916 г. приход этой церкви составлял 2560 чел., включая Старую и 

Новую Туть. 

[235, л. 95] 

  Богослужение шло до 1929 г.  

  В ноябре 1929 г. "учитывая просьбы рабочих и трудящегося населения 

ст. Ульяновск-I, поддержанные ходатайством горсовета, о закрытии 

Пантелеймоновской церкви... и об использовании ее под детский сад 

для детей рабочих президиум окрисполкома постановил просьбы эти 

[113], [114], [115], 

[157] 
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удовлетворить". 

  «На переоборудование Пантелеймоновской церкви под детский сад 

горсовет 22.11.1929 г. отпустил железнодорожникам Самарки около 

2500 руб.» 

[116] 

  Открыли детский сад 1.03.1930 г. [119] 

  В июне 1930 г. уже с закрытой церкви были сняты и изъяты колокола 

общим весом 26 пудов 37 фунтов. 

[145, л.66] 

  В годы В.О.В. в здании б. церкви находился мобилизационный пункт, 

в котором формировались красноармейские части для отправки на 

фронт. В 1950-х гг. оно использовалось как призывной пункт. 

Впоследствии в этом здании был устроен тренировочный зал 

спортшколы общества "Локомотив", стадион которого находился 

рядом с б. церковью. 

В 1962 г. горсовет принял решение о сносе б. церкви и строительстве 

здания школы. Школа №11 была открыта в 1963 г. 

[Ст] 

Петропавловская церковь 

(во имя свв. Первоверховных 

Апостолов Петра и Павла) 

(~ 1692 г. - до 1932 г.) 

Церковь не 

сохранилась – 

находилась в районе 

транспортной 

развязки на сп. C. 

Разина - развилка 

дорог в речпорт и на 

левый берег р. 

Волги 

Первоначально церковь была построена приблизительно в 1692 г. 

Поэтому строительство в 1722-1729 гг. каменной однопрестольной 

церкви во имя св. Петра и Павла, вероятно, было вторым по времени. 

По преданиям церковь была выстроена в Подгорье на месте остановки 

Петра и в 1722 г. во время его путешествия по Волге «как памятник 

избавления Государя Петра Великого от потопления во время бури на 

реке Волге». 

Факты остановки Петра и в Подгорье К.И. Невоструевым отвергаются 

- "в оба раза миновал Симбирск". 

[358, с. CV] 

[1, с. 137], [2, с. 85-

87], [20, с. 41-62], 

[233, с. 12] 

[16, с. 32]) 

  В 1754 г. церковь, значительно пострадавшая от оползня в 1743 г. была 

перестроена на средства купца А. Ларионова и освящена 29.06.1754 г. 

В этом же году в ограде рядом с ней была построена теплая Михаило-

Архангельская церковь. 

 

  В 1854 г. в трапезной части устроен теплый придел во имя Успения 

Божией Матери. Церковь становится двухпрестольной. В 1858 г. была 

разобрана обветшавшая колокольня, и из ее кирпича и кирпича 

разобранной Михаило-Архангельской церкви в 1859 г. была построена 

П1780, П1800/11, 

П1800/O,П1843/15, 

П1866/13, 

П1887/13, 
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новая двухъярусная колокольня. В 1889-1893 гг. в церкви произведен 

ремонт, и вся церковь сделана теплой. 

П1898/10, 

П1900/10, П1904/, 

П1913/10, 

П1913/93, П1925 

  Приход церкви постепенно увеличивался за счет упразднения в 

Подгорье других храмов: в 1780-х гг. передан приход Введенской 

церкви; в 1826 г. - приход Успенской церкви; в 1849 г. - приход 

Преображенской церкви. 

 

  На 1882 г. церковь занимала 805 кв. саж. [357, с. 100] 

  Церковь представляла собой одноэтажное каменное здание объемом 

1505 м 3. 

Длина церкви без колокольни и алтаря составляла внутри 9 саж. 

[170, л. 35] 

  В 1898 г. при церкви была построена деревянная сторожка, а в 1906 г. 

на церковном кладбище - деревянные часовня и сторожка. Вокруг 

располагались деревянные дома причта. 

 

  Приход этой церкви составлял 2396 чел. (1916 г.) [294, л. 30-43] 

  30.05.1915 г. здание было повреждено грандиозным оползнем 

Симбирской горы, стало аварийным. "Службы временно совершались 

в выстроенном для этой цели молитвенном доме". 

[119], [358, с. CV, 

175, 176] 

  К 1.04.1930 г. церковь была закрыта, находилась в бесхозном 

состоянии и предназначалась на слом. 

[278, л. 68-69, 113] 

  В июне 1930 г. уже были сняты и изъяты колокола общим весом 121 

пуд 26 1/2 фунта. На церковной колокольне было 8 колоколов. 

Большой колокол весил 74 пуд. 14 ф. 

[145, л. 66], 

[465] 

  Здание церкви было разобрано до января 1932 г. силами 

Средневолснабсбыта 

[147, л. 13], [154, л. 

94] 

  В оставшемся неподалеку от церкви одноэтажном доме священника 

длительное время размещался детский сад. 

[Ст] 

  В 1987-1989 гг. на сп. Ст. Разина была создана транспортная развязка: 

Заволжье – речпорт – Центр, проложенная через остатки фундамента 

б. Петропавловской церкви. 

Решение горсовета 

№701 от 6.06. 1985 

г. 

Покровская церковь 

(Благовещенская церковь) 

Церковь не 

сохранилась – 

находилась на 

см. Покровский монастырь (табл. 9) [169, л. 58], П18 
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(1722 г. - ~1936 г.) территории 

Покровского 

мужского 

монастыря 

  В 1926 г. представляла собой одноэтажное каменное здание, 

занимавшее 120 кв. саж. Имелась каменная сторожка, построенная в 

1825 г. (15 кв. саж.). 

С 19.03.1923 г. церковь была занята под столовую, 

[170, л. 10] 

Сведения по 

каменной сторожке 

другими 

источниками (П18) 

не 

подтверждаются. 

  но имеются сведения, что в апреле 1930 г. церковь еще 

функционировала, относилась к ВВЦС. 

[278, л. 4 об.] 

  Входила в число охраняемых архитектурных памятников г. 

Ульяновска 

[80] 

Преображенская церковь 

(Спасо-Преображенская, во 

имя Преображения Господня) 

(ранее 1651 г. – 1854 г.) 

Церковь не 

сохранилась – 

находилась на 

Подгорной пл. 

напротив здания 3-й 

полицейской части, 

недалеко от 

Успенского 

монастыря 

Каменная церковь была построена ранее 1651 г. или приблизительно в 

1653 г. [1], "была посадскою" [21]. 

В 1785 г. церковь сильно пострадала от "оседания волжского берега". 

[21, с. 150, 152 -

154], [1, с. 72, 145], 

[420, с. 182] 

  В 1849 г. она была приписана к Петропавловской церкви. Закрыта в 

1852 г., а иконостас и утварь из нее (а не сама церковь) в 1854 г. были 

перенесены в Казанскую церковь, выстроенную в заволжской сл. 

Канава. После разборки церкви в 1854 г. (или позже) на ее месте были 

поставлены три небольшие каменные часовни. 

По сведениям источника [358] ее хронология иная: в 1651-1653 гг. 

церковь сооружена; в 1734-1737 гг. на месте деревянной церкви была 

сооружена каменная с приделами Воздвижения и Казанской иконы 

Божией Матери; в 1840 г. церковь упразднена, а приход ее приписан к 

[20, с. 54], [358, с. 

CV, CVIII, 178] 

П1780, П1800/10, 

П1800/N, П1843/17 
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Петропавловской церкви; в 1847 г. церковь за ветхостью была 

разобрана. 

Свято-Духовская церковь 

(во имя Святого Духа, Духо-

Сошественская) 

(1648 г. - 1830-1840 гг.) 

Церковь не 

сохранилась – 

находилась в 

Подгорье, на 

кладбище 

Сошествия Святого 

Духа - ныне 

акватория речного 

порта 

Деревянная церковь построена приблизительно в 1648 г. за городским 

валом. Неизвестно, была ли эта церковь приходской. Вероятнее всего, 

она была только кладбищенской. В последний раз упоминается в 1783 

г. [358]. Разобрана 1830-х гг. [1] или 1840-х гг. [20], после чего на ее 

месте была построена часовня. 

[1, с. 146], [20, с. 

55-56], [2, с. 87], 

[358, с. CVIII] 

П1780, П1800/9, 

П1800/M 

  На планах 1800 г. (позиции П1800/9, П1800/M) в расположении 

кладбища Святого Духа указана церковь Архангела Михаила, что не 

подтверждается другими источниками и возможно, является ошибкой 

составителя плана. Церковь с таким именем находилась в ограде 

Петропавловской церкви (см. табл. 11а). 

 

Смоленская соборная церковь  

(17 в.) 

Церковь не 

сохранилась – 

находилась в 

Подгорье 

Соборная церковь Симбирского посада. Основана, вероятно, в 1648 г. 

В 1689 г. именовалась уже "старой Смоленской соборной церковью" 

[358, с. CVII-CVIII] 

Смоленская церковь 

(во имя Смоленской иконы 

Божией Матери) 

(между 1648 и 1671 гг. - после 

1932 г.) 

Церковь не 

сохранилась – 

находилась на 

Смоленском спуске, 

ближе к началу – 

ныне садовый 

участок, 

находящийся 

напротив правления 

садового 

товарищества 

моторного завода 

Церковь построена после 1648 г. игуменом Макарием в рыбной 

слободке на берегу Волги. 

Церковь каменная, однопрестольная, холодная. Первоначально была 

не приходской, а скитской или пустынской при Успенском монастыре. 

Церковь уцелела в 1670 г. при осаде города войсками С. Разина. После 

восстановления Успенской монастырской церкви в 1674 г. Смоленская 

церковь была отделена от Успенского монастыря и обращена в 

приходскую. В 1751 г. на средства симбирского купца И.И. Воронцова 

к холодной церкви с запада пристроен теплый придел, также 

освященный во имя Смоленской иконы Божией Матери. Позже при 

теплой церкви была построена каменная трехъярусная колокольня. 

[1, с. 137-138], [20, 

с. 5-40], [233, с. 

13], [2, с. 83-85], 

[15, с. 383,390], 

[358, с. CIII] 

П1780, П1800/13, 

П1800/10, 

П1843/18, 

П1866/15, 

П1887/15, 

П1898/11, 

П1900/11, 
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(ул. Рылеева, 45) и 

немного ниже 

фруктохранилища. 

П1913/11 

 

 В 1810-1812 гг. в Смоленскую церковь из горевшей часовни на 

Смоленском кладбище были перенесены хранимые там иконы и утварь 

Симбирской Соловецкой пустыни, упраздненной в 1764 г., и 

одновременно теплый придел был переименован во имя свв. 

преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. Во второй половине 19 

в. церковь неоднократно реконструировалась. 

[252, с. 27] 

  В 1833 г. ее облик и окружающий пейзаж зарисовал А.С. Пушкин. [8, с. 170] 

  До 1849 г. К приходу церкви принадлежали заволжские слободы 

Канава и Часовня. К церкви были приписаны две часовни: на 

подгорном Смоленском кладбище и на набережной р. Волги. 

 

  На 1882 г. церковь занимала 957 кв. саж. [357, с. 100] 

  Длина церкви составляла 20 саж., ширина – 4 саж., высота до креста – 

15 саж. 

[20, с. 34-40], 

  В церкви находилась чудотворная Смоленская икона Божией Матери, 

почитавшаяся не только жителями Симбирска, но известная и за 

пределами города. 

[234, с. 18-20] 

  По данным [358] Смоленская церковь разобрана в 1911-1912 гг., что не 

точно. 

[358, с. CIII] 

  В 1913 г. церковь сильно пострадала от оползня. Пострадали и 

деревянные дома причта, расположенные вокруг церкви. 

П1913/90 

  В 1914 г. было принято решение о строительстве новой Смоленской 

церкви и дома причта выше прежних по склону, через дорогу. 

В 1915 г. тщанием Строительного комитета и прихожан была 

построена деревянная церковь. 

[253, с. 42] 

[235, л.119-124] 

  Приход этой церкви составлял 1201 чел. (1916 г.) [294, л. 30-43] 

  В 1927-1929 гг. церковь в связи с ее аварийным состоянием (трещины 

в стенах) периодически закрывалась. 

 

  В апреле 1930 г. церковь еще функционировала, относилась к ВВЦС. [278, л. 4 об.] 

  В июне 1930 г. уже были сняты и изъяты колокола общим весом 144 [145, л.66] 
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пуда 17 фунтов. 

  Смоленская церковь была закрыта 15.02.1932 г., 

а ее здание было передано администрации Захарьевских рудников под 

школу для детей горняков. 

[127], 

[154, л. 38-40] 

  Смоленская церковь была разобрана после 1932 г. [Ст] 

Спасская церковь 

(во имя Спаса Нерукотворного 

Образа) 

(с 1691-1696 гг. – ~ 1936 г.) 

Церковь не 

сохранилась – 

находилась на 

территории 

Спасского женского 

монастыря 

см. Спасский монастырь (табл. 9)  

Тихвинская церковь 

(во имя Тихвинской иконы 

Божией Матери) 

(конец 17 в. - 1936 г.) 

Церковь не 

сохранилась – 

находилась на 

пересечении ул. 

Плеханова и сп. Ст. 

Халтурина, на месте 

гостиницы 

"Октябрьская": ул. 

Плеханова, 1 

Церковь построена ранее 1717 г., вероятно, в конце 17 в. По [358] 

"приход "Тихвинския Богородицы" упоминается впервые в 1714 г. 

Каменная, двухпрестольная. Главный престол (холодный) во имя 

Тихвинской иконы Божией Матери, с северной стороны устроен 

придел (теплый) во имя иконы Божией Матери "Всех скорбящих 

радость". Позже, вероятно, в 1749 г. была пристроена колокольня. 

Вероятно, в тоже время при церкви возникло кладбище для умерших 

лиц духовного звания. 

[21, с. 1-18], [1, с. 

136], [2, с. 80-81], 

[233, с. 13-14] 

П1780, П1800/6, 

П1800/J, П1843/14, 

П1866/12, 

П1887/12, П1898/9, 

П1900/9, П1913/9, 

П1925 

  По другим источникам вся церковь "построена в 1749 г. тщанием 

прихожан заводчиков Глазова, Маленькова и помещика Тихомирова". 

[273, л. 78-82], 

[242, л. 594], [358, 

с. CIV-CV] 

  В первой половине 19 в., но когда точно и кем - неизвестно, в 

трапезной части церкви устроен третий (холодный) придел во имя св. 

преподобного Макария, Желтоводского чудотворца, который 

просуществовал до 4 июля 1880 г. и был упразднен из-за тесноты. 

Церковь снова стала двухпрестольной. В 1850-1854 гг. церковь была 

заново отделана, устроены новые иконостасы. 

 

  Церковь горела и была восстановлена после пожаров 1864 г. В 1879 г. 

вся церковь сделана теплой. Имена архитекторов, осуществлявших все 

перестройки церкви, неизвестны. 

[212] 

  Церковным старостой в эти годы был А.И. Зотов. [447, с. 225] 



69 

  На 1882 г. церковь занимала 320 кв. саж. 

Ее размеры: длина около 23 м, ширина – 17 м. 

Церковь имела трехъярусную колокольню, притвор которой с южной 

стороны являлся входом. 

[357, с. 98] 

  Вокруг церкви располагались деревянные дома причта. П1913/94, 

П1913/95 

  Приход этой церкви был самым малочисленным - 619 чел. (1916 г.) [294, л. 30-43] 

  В храме находилась чудотворная местночтимая Тихвинская икона 

Божией Матери. 

 

  В апреле 1930 г. церковь еще функционировала, относилась к 

староцерковному течению. 

[278, л. 4 об.] 

  В июне 1930 г. уже были сняты и изъяты колокола общим весом 108 

пудов 29 фунтов. По другим сведениям [465] на колокольне этой 

церкви было два колокола по 72 пуд. 38 ф. и пять небольших 

колоколов. 

[145, л.66], [465] 

  Церковь была закрыта до 1934 г.  

  Была разобрана в 1932-1936 гг. силами конвойной школы для 

реконструкции своего здания, работниками Плодовинзавода, а также 

Военстроя при выполнении работ по благоустройству ул. Радищева 

(прокладка канализации) и тротуаров в военных городках. 

[147, л. 13], 

[154, л. 6], 

[176, л. 14] 

  В 1986-1987 гг. на пустыре, оставшемся от Тихвинской церкви, была 

выстроена гостиница "Октябрьская". Автор проекта - архитектор С.А. 

Гагушкин. 

Решение 

горисполкома 

№1169 от 23.12.86 

г. об отводе 

участка земли в 1,5 

га для обкома 

КПСС под 

строительство 

гостиницы на 97 

мест 

Троицкая соборная церковь 

(во имя Святой 

Церковь не 

сохранилась – 

см. Николаевский кафедральный собор (табл. 10а) П1780/А, П1800/A 
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Живоначальной Троицы) 

(1648 г. - 1841 г.) 

находилась на 

Соборной пл. 

Симбирского 

Кремля 

Троицкая церковь 

(во имя Святой 

Живоначальной Троицы) 

(~ 1648 г. – 1969-1970 гг.) 

Церковь не 

сохранилась – 

находилась на месте 

общежития 

курсантов 

суворовского 

училища: пер. 

Краснознаменный, 4 

Одновременно с основанием города в Московской слободе была 

построена деревянная двухпрестольная церковь с погостом. Главный 

престол - во имя Святой Троицы и придел во имя св. преподобного 

Сергия, Радонежского чудотворца. Находилась церковь в районе 

нынешнего выставочного зала Союза художников России (ул. 

Гончарова, 16). 

[21, с. 40-58], [1, с. 

136], [233, с. 14], 

[358, с. CV] 

  В 1748 г. вместо нее прихожанами была построена небольшая 

каменная церковь. Затем вместо этой церкви на средства Н.К. 

Твердышевой в 1780-х гг. было начато строительство нового 

каменного трехпрестольного храма по Троицкой улице. 

В 1785 г. с южной стороны трапезной части построен теплый придел 

во имя св. преподобного Сергия Радонежского чудотворца. В 1787 г. в 

трапезной части построен северный придел во имя Святителя Николая 

Мирликийского чудотворца. Главное, холодное отделение церкви во 

имя Святой Живоначальной Троицы, по одним данным построено в 

1792 г. [1], по другим – ранее 1784 г. [21]. 

П1780??, П1800/4, 

П1800/G, 

П1843/10, 

П1866/10, П1887/9, 

П1898/8, П1900/8, 

П1913/8, П1925 

  19 августа 1864 г. церковь горела (упал колокол в 200 пудов) и была 

восстановлена в течение двух последующих лет. 

[2, с. 78-80], [214], 

[298, л. 2-3] 

  Здание церкви было построено в стиле классицизма. С западной 

стороны размещалась трехъярусная колокольня. Полы в церкви были 

чугунные. 

 

  В 1880-х и 1890-х гг. в церкви производился ремонт  

  На 1882 г. церковь занимала 819 кв. саж. [357, с. 96] 

  Приход этой церкви составлял 2226 чел. (1916 г.). 

Благодаря многочисленным пожертвованиям это была одна из богатых 

городских церквей. В ней имелся прекрасный хор певчих. 

[294, л. 30-43] 

  В результате разрушительного воздействия подпочвенных вод здание [117] 
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церкви дало трещины, а колокольня отклонилась от вертикали на 85 

см. В связи этим по распоряжению горсовета в ноябре 1929 г. служба в 

церкви была прекращена и началась разборка наиболее высоких частей 

здания. 

  Колокольня была разобрана до 1930 г., общий вес снятых и изъятых 

колоколов составил 426 пудов 26 фунтов, на ней было 9 колоколов. 

Самый большой из них весил 232 пуд.30 ф. 

В самом здании церкви предполагалось разместить архив ЗАГСа 

административного отдела, но затем по постановлению Горсовета от 

16-17.07. 1930 г. это здание было передано Краснознаменной школе 

[99, л. 154], [145, л. 

66], 

[465], 

[99, л. 393, 394] 

  В 1938 г. после вооруженного конфликта у оз. Хасан на куполе церкви 

была установлена деревянная скульптура красноармейца с винтовкой 

направленной на восток. 

[Ст] 

  В последние годы существования здание церкви использовалось как 

спортивный зал танкового училища. 

 

  В 1971-1972 гг. частично на ее фундаменте было построено здание 

общежития для курсантов-выпускников танкового, а затем 

суворовского училища. 

 

Успенская церковь 

(во имя Успения Пресвятой 

Богородицы, во имя Успения 

Божией Матери) 

(1648-1654 гг. - 1866 г.) 

Церковь не 

сохранилась – 

находилась в 

Подгорье, на 

территории 

упраздненного 

Успенского 

монастыря 

(севернее 

Петропавловской 

церкви). 

Первая деревянная церковь была построена в 1648-1654 гг. 

настоятелем Успенского монастыря иеромонахом Макарием как 

монастырская церковь. В 1670 г. разрушена отрядами С. Разина. Новая 

каменная двухпрестольная церковь была построена в 1673-1674 гг. с 

главным (холодным) отделением с престолом во имя Успения Божией 

Матери и теплым приделом во имя Святителя Николая 

Мирликийского чудотворца. 

[1, с. 144], [2, с.81-

82, 87], [20, с. 12, 

47-48, 54, 56], [21, 

с.135-144], [236, с. 

100], [358, с. CVIII] 

  После упразднения в 1724 г. Успенского монастыря она существовала 

как приходская церковь до 1826 г. В 1826 г. Успенский приход по 

малолюдству был закрыт, а церковь эта приписана к Петропавловской 

церкви. Служба постоянно совершалась зимой, и часто - летом. В 1854 

г. (по [1] в 1853 г.) здание было передано старообрядцам, 

П1780, П1800/12, 

П1800/P, П1843/16, 

П1866/14 
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присоединившимся к Православной церкви на правах единоверия и 

которыми оно в 1866 г. было разобрано и перенесено в нагорную часть 

города (на пересечении улиц Ново-Казанской и Провиантской). 

Перенос церкви был вызван постоянным переселением жителей 

Подгорья в нагорную часть Симбирска из-за повторяющихся оползней 

и неудобства сообщения с центром. 

  Церковь занимала 744 кв. саж [357, с. 98] 

  После 1866 г. на месте разобранной Успенской церкви была построена 

небольшая каменная часовня. 

 

Успенская (единоверческая) 

церковь 

(во имя Успения Пресвятой 

Богородицы) 

(1867 г. – ~ 1934 г.) 

Церковь не 

сохранилась – 

находилась на 

пересечении б. ул. 

Ново-Казанской и 

ул. Провиантской - 

на месте жилого 

дома по ул. 

Гагарина, 15 

(продовольственный 

магазин "Полет") 

Церковь была построена в 1866-1867 гг. (перенесена из Подгорья) на 

средства прихожан и приходского священника С. Банцекова, освящена 

в 1868 г. 

Внешне выглядела "наподобие корабля, в византийском стиле". 

[20, с. 12, 48], [21, 

с. 141-149], [1, с. 

139-140], [358, с. 

CIV], 

[2, с. 82-83], 

П1866/в, П1887/14, 

П1898/15, 

П1900/15, 

П1913/15, П1925 

  Церковь принадлежала единоверцам. [447, с. 188] 

  Имела три престола: в главном холодном отделении - во Имя Успения 

Божией Матери, в теплой трапезной части, справа - во имя Покрова 

Пресвятой Богородицы и слева - во Имя Святителя и чудотворца 

Николая Мирликийского. С западной стороны церкви размещалась 

колокольня. 

 

  Объем одноэтажной каменной пятиглавой церкви - 800 м 3. [170, л. 6] 

  При церкви были построены деревянная сторожка (в 1885 г.) и 

каменная часовня (в 1900 г.), в которой хранилась икона Святителя и 

чудотворца Николая Мирликийского, почитаемая чудотворною. 

 

  На 1882 г. церковь занимала 935 кв. саж. [357, с. 100] 

  Приход этой церкви составлял 184 чел. (1904 г.) [247, л.134-139] 

  Была закрыта 2.10.1929 г., т.к. "решено открыть к 8 января избу-

читальню для обслуживания населения окраин. На оборудование 

нового культурного очага отпущено 200 руб." 

[118] 
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  К 1.04.1930 г. в церкви уже работала читальня Окроно. [278, л. 67-69] 

  В июне 1930 г. уже с закрытой церкви были сняты и изъяты колокола 

общим весом 282 пуда 7 фунтов. 

[145, л. 66] 

  Церковь была разобрана до 1934 г.  

Христорождественская 

церковь – 

полковая церковь 163-го 

пехотного Ленкоранско-

Нашебургского полка 

(1915 г. - 1928 г.) 

Церковь не 

сохранилась – 

находилась при 

Ленкоранских 

казармах. Ныне на 

этом месте 

находится 

продуктовый 

магазин: ул. 

Тухачевского, 

13/124 

По данной церкви существует противоречивая информация: она 

считалась полковой церковью и числилась как приходская, в разных 

документах указываются разные даты постройки и разрушения. 

 

  "Церковь построена в 1915 г. старанием 163 пехотного Ленкоранско-

Нашебургского полка и щедрот пожертвованиям посторонних 

благотворителей. Деревянное здание с колокольней, престол один - в 

честь Рождества Господа Нашего Иисуса Христа. В приходе было 280 

домовладений". 

[289, л. 1, 5] 

  По другим сведениям построена в 1913 г. Одноэтажное деревянное 

здание на каменном фундаменте, площадь - 460 м 2, объем - 1311 м 3. 

[170, л. 8] 

  По третьему источнику проект деревянной церкви-барака на 600 чел. 

молящихся был разработан в чертежной Комитета по устройству 

казарм (г. Казань). Проект, составленный гражданскими инженерами 

Петровым и А. Дмитриевым, был утвержден 9.12.1916 г. В плане 

церковь имела размеры 12,44 м х 5,33 м. 

[139], [169, л. 58] 

  Находилась на территории 2-го стрелкового полка.  

  По архивным документам церковь считалась разрушенной в 1928 г., 

но в 1929 г. в городской газете прошла заметка, что "в помещение 

полковой церкви из одного из корпусов б. Ленкоранских казарм 

переводится магазин ЦРК". Другой церкви, достойной для приема 

такого магазина, в этом районе не было. 

ф. Р-1624, оп. 1, д. 

22, л. 30 

"Пролет. путь" 

№237 от 12.10. 

1929 г., с.5 
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  На 1.04.1930 г. церковь числилась как закрытая. 

Подобная путаница фактов и понятий в официальных документах 

прошлых лет не позволяет произвести точную датировку разрушения 

этой церкви, как впрочем, и по большинству храмов г. Симбирска. 

[278, л. 111] 

 

3.1.4. Церкви домовые и при заведениях 

Таблица 12 

Название, даты Местоположение Историческая справка Примечания 

Александро-Невская церковь 

(во имя св. благоверного князя 

Александра Невского) 

(1780/1808 г. – ~ 1947 г.) 

Церковь не сохранилась – 

находилась на территории 

Александровской губернской 

земской больницы: ныне на 

этом месте находятся 

подстанция №1 скорой 

медицинской помощи (ул. 3-

го Интернационала, 9) и 

здание прачечной областной 

больницы, построенной в 

1964 г. 

Строительство каменной церкви, видимо, 

планировалось начать в 1780 г. - "при оном под знаком 

F вновь строится каменная церковь". /Под "оным" на 

плане 1780 г. подразумевается двор и сад 

Александровской больницы/. 

П1780/ F, П1800, 

П1843/13, П1866/16, 

П1887/18, П1900/16, 

П1904, П1913/16 

  Церковь была построена и освящена в 1808 г. на 

средства дворян Симбирской губернии. Церковь 

каменная, с колокольней, престол один - во имя св. 

благоверного князя Александра Невского. 

[1, с. 142], [80], [358, с. 

CVII] 

  Церковь одноэтажная, объем - 218 м 3. [170, л. 22] 

  Находилась во дворе больницы в отдельном здании, что 

не типично для домовых храмов. Вероятно, какое-то 

время церковь считалась приходской, что отражено на 

плане г. Симбирска 1843 г., но по данным 1916 г. 

числилась как "безприходная". 

[125, лит. А] 

[235, л. 96-100] 

  К ней была приписана церковь в главном больничном [233, с. 6-7] 
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корпусе во имя иконы Божией Матери "Всех скорбящих 

Радость". 

  В 1926 г. в церкви богослужение еще шло. В описи 

имущества церкви на 2.11.1926 г. числятся: церковь 

каменная с колокольней, крыша железная, четыре 

колокола разных размеров – 51 пуд. 5 ф., 5 пуд. 21 ? ф., 

2 пуд. 20 ф., 1 пуд, алтарь, иконы, книги, церковная 

утварь, имущество – всего более 300 предметов. 

[169, л. 58], [452, л. 42, 

54] 

  Входила в число охраняемых архитектурных 

памятников г. Ульяновска. 

[80] 

  Церковь была закрыта в сентябре 1929 г. и отводилась 

под клуб Окрсовбольницы. 

[278, л. 67-69] 

  В июне 1930 г. уже с закрытой церкви были сняты и 

изъяты колокола общим весом 60 пудов 6 1/2 фунта. 

[145, л. 66] 

  В 1937 г. в здании церкви находился склад больницы. [287, л. 3-4] 

  Церковь была разрушена после 1947 г. [173, кв. 135], [Ст] 

Александро-Невская церковь 

(во имя св. благоверного 

князя Александра Невского) 

(1834 г. - ~ 1918 г.) 

Церковь не сохранилась – 

находилась в губернской 

тюрьме на б. Ярмарочной пл. 

(на месте современного 

жилого дома № 73 по ул. 

Крымова) 

Первоначально церковь была построена в 1834 г. 

Симбирским правительством во внутреннем корпусе 

тюрьмы. 

[242, л. 647-649 об.] 

  На плане 1843 г. в тюремном замке эта церковь 

обозначена как приходская и носит имя Александра 

Свирского, что другими источникам не подтверждается 

и возможно, является ошибкой составителя плана. 

П1843/8 

  В 1852 г. Симбирским комитетом попечительного 

Общества о тюрьмах церковь была перенесена в 

помещение над вратами тюрьмы. 

Освящена 3.09.1852 г. Епископом Феодотием. Церковь 

каменная, теплая. Престол один – во имя св. 

благоверного князя Александра Невского. 

[233, с. 7], [1, с. 142], 

[358, с. CVII, 173] 

П1866/34, П1887/39 

  В 1913 г. была перестроена и расширена в длину и 

высоту, устроены новый алтарь и хоры, после чего 

 



76 

16.03.1914 г. была освящена епископом Вениамином. 

  Церковь была закрыта, вероятно, как и большинство 

домовых церквей в 1918 г. 

[Ст] 

  Разрушена вместе с тюрьмой приблизительно в 1940 г.  

Александро-Невская церковь 

(во имя св. благоверного 

князя Александра Невского) 

(1886 г. - ~ 1918 г.) 

Церковь не сохранилась – 

находилась в сохранившемся 

здании б. Николаевского дома 

призрения неимущих и 

городском приюте 

малолетних сирот - ныне один 

из старых корпусов УВАУГА: 

ул. Можайского, 8/8 

Каменная теплая церковь построена на средства купца 

А.П. Кирпичникова, освящена 19.10.1886 г. епископом 

Симбирским и Сызранским Варсонофием. Престол 

один - во имя св. благоверного князя Александра 

Невского. 

При церкви с 1909 г. существовало братство св. князя 

Александра Невского, годовой праздник которого 

приходился на 30 августа. Задачи братства – 

"поддержание благолепия храма и помощь бедным 

воспитанникам". 

[1, с. 142], [233, с. 7], 

[242, л. 705-707 об.], 

[358, с. LVI, CVII] 

[358, с. XLV, CXVIII] 

  Церковь закрыта, вероятно, в 1918 г. (см. Николаевский 

дом призрения неимущих - табл. 18) 

 

Варсонофиевская церковь 

(во имя Святителя 

Варсонофия, Казанского 

чудотворца) 

(1880-1890 гг. - ~ 1936 г) 

Церковь не сохранилась – 

находилась в Покровском 

монастыре 

см. Покровский мужской монастырь (табл. 9); 

см. Митрофаниевская церковь (табл. 11а) 

 

Введенская церковь 

(во имя Введения во храм 

Пресвятой Богородицы) 

(1881 г. - 1919 г.) 

Церковь не сохранилась – 

находилась в сохранившемся 

здании б. епархиального 

женского училища на 

Соборной пл. - ныне 

госпиталь для ветеранов 

войн: пл. Ленина, 4 

В 1876 г. епархией у Карпова был куплен дом для 

размещения епархиального женского училища. 

21.11.1876 г. домовая церковь была освящена 

епископом Феоктистом [1], [358]. По другим 

источникам [233], [247], [257] в 1881 г. на средства 

духовенства Симбирской епархии и пожертвования 

благотворителей в здании училища была устроена 

однопрестольная церковь без колокольни во имя 

Введения во храм Пресвятой Богородицы. 15.11.1881 г. 

она была освящена епископом Феоктистом. 

[1, с. 141], [233, с. 8], 

[247], [257], [358, с. CVI - 

CVII] 

  Церковь закрыта в июне 1919 г. Церковное имущество 

(в т. ч. крест со св. мощами и антиминс) перенесено в 

[292, л. 28] 
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ближайшую Троицкую церковь. 

Владимирская церковь 

(Князь-Владимирская церковь, 

во имя св. равноапостольного 

князя Владимира) 

(1902 г. - 1918 г.) 

Церковь не сохранилась – 

находилась при 

сохранившемся здании б. 

ремесленного училища графа 

Орлова-Давыдова - ныне 

Ульяновский 

автомеханический техникум: 

ул. Набережная р. Свияги, 

158 

Церковь построена в 1902 г. на средства, 

пожертвованные попечителем училища графом В.В. 

Орловым-Давыдовым. Престол один - во имя св. 

равноапостольного князя Владимира. Освящена 

17.11.1902 г. 

[258], [358, с. LXI] 

  30.08.1888 г. при церкви было открыто 

благотворительное братство св. равноапостольного 

князя Владимира. 

[299, л. 11], [323, с. 77] 

  Церковь была закрыта в декабре 1918 г. Церковное 

имущество перенесли в ближайшую Богоявленскую 

церковь в январе 1920 г. 

[292, л. 3, 31] 

  В марте 1920 г. большая часть этого имущества была 

передана в ведение церковного совета дер. Возжей 

Больше-Тархановской волости Буинского кантона. 

[441, л. 26-28] 

Воскресенская церковь 

(1811 г. - 1924 г.) 

Церковь не сохранилась – 

находилась в 

несохранившемся доме на б. 

Сенной ул., 7 

Домовая церковь О.Д. Пастуховой была устроена и 

освящена в 1811 г. 

 

  "Данное помещение еще было опечатано Губчека и 

содержит в себе церковную утварь. Согласно 

существующих распоряжений все домовые церкви 

подлежат ликвидации. "Это помещение просит 

предоставить ему Женотдел Горкома РКП(б). 

3.11.1924 г. комиссия, в состав которой входили 

представители ГАО, ОГПУ, фондовой комиссии 

ГубФО, ОМХ, Губмузея и протоиерея - представителя 

верующих, составила акт и опись церковного 

имущества этой окончательно ликвидируемой домовой 

[440, л. 3, 5, 6, 10-15, 38, 

39] 
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церкви. В состав церковного имущества входили 85 

икон разного размера, в том числе с мощами, в 

позолоченных рамах, кресты, хоругви, плащаницы, 

более 70 предметов церковной утвари (чаши, сосуды, 

паникадила, антиминс, хоругви и т. д.), церковные 

книги и одежда (более 80 предметов), деревянный 

иконостас с иконами. Опись имущества обиходного 

характера составляла 24 предмета. Предварительно в 

оценке церковных ценностей принимал участие 

эксперт-ювелир А.Г. Уралов. 

25.11.1924 г. представитель ГАО сдал в ГубФО "для 

обращения в государственный фонд" 20 разных ценных 

церковных предметов из серебра (84 пробы) и золота 

"весом 7 ф. 32 золотн. 13 долей в оценке 100 руб." 

  В начале декабря 1924 г. часть церковного имущества 

этой церкви по распоряжению начальника Ульяновского 

ГАО была "отпущена уполномоченным Михайловского 

религиозного общества с. Нижних Кок Теренгульской 

волости Ульяновского уезда. 

[443, л. 94] 

во имя св. Иоанна Крестителя 

(Иоанна Предтечи) 

(1895 г. – 1909 - 1910 гг.) 

Церковь не сохранилась – 

находилась по Покровской ул 

в несохранившемся доме 

И.В. Вишневского: ныне на 

этом месте построены жилые 

дома №85, 87, 89 по ул. Л. 

Толстого 

Однопрестольная церковь освящена 3.01.1895 г. с 

разрешения епископа Варсонофия. 

Эта церковь "всегда была открыта для всех". 

[1, с. 142], [358, с. CIX] 

[225, ч. 2, с. 18-20] 

  Церковь была упразднена в 1909-1910 гг.  

Казанская церковь 

(во имя Казанской иконы 

Божией Матери) 

(1896 г. - 1918 г.) 

Церковь не сохранилась – 

находилась в сохранившемся 

здании б. исправительного 

арестантского отделения - 

ныне "Учреждение ИЗ-69/1 

МВД РФ" (СИЗО-1): ул. 12-

Церковь была построена в 1896 г. по инициативе 

управляющего казенной палатой И.А. Иванова на 

средства начальника исправительного отделения И.В. 

Смирнова. Церковь освящена 19.10. 1896 г. До этого 

богослужение совершалось в небольшой часовне во имя 

Казанской Божией Матери, находившейся в среднем 

этаже главного корпуса. 

[1, с. 142], [358, с. LVI, 

CVII] 
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го Сентября, 93/2 

  Церковь каменная, теплая, находилась на третьем этаже 

исправительного отделения. Престол один - во имя 

Казанской иконы Божией Матери. В 1902 г. при церкви 

был утвержден особый штат 

священноцерковнослужителей. 

[242, л. 663-665 об.], 

[259] 

  Церковь закрыта в декабре 1918 г. Наиболее ценное 

имущество было перенесено в соседние церкви. 

[292, л. 3] 

  31.07.1922 г. и 14.02.1924 г. церковное имущество этой 

церкви (30 небольших икон, 8 киотов, 68 предметов 

утвари) по заявлению церковноприходского совета 

Пантелеимоновской церкви было передано "в 

бесплатное и бессрочное пользование" группе 

верующих этой церкви. 

[443, л. 1] 

Кирилло-Мефодиевская 

церковь 

(во имя свв. 

равноапостольных Кирилла и 

Мефодия, учителей 

Словенских) 

(1894 г. – 1918 г.) 

Церковь не сохранилась – 

находилась в сохранившемся 

здании б. духовного училища 

- ныне медицинский 

факультет УлГУ: ул. К. 

Либкнехта, 1 

Домовая церковь построена в 1893-1894 гг. на 

пожертвования купца А.П. Конурина на втором этаже 

нового здания духовного училища, имелась колокольня. 

Престол один - во имя свв. равноапостольных Кирилла и 

Мефодия, учителей Словенских. Церковь была 

освящена 9.01.1894 г. 

[1, с. 141], [260], [358, с. 

CVII] 

В источнике [358] дата 

освящения 1893 г. 

указана неверно. 

  При церкви в 1903 г. было открыто Кирилло-

Мефодиевское братство, "для поддержания и бла- 

[447, с. 82] 

  гоустройства церкви и удовлетворения нужд бедных 

учеников училища". 

[238] 

  В 1918 г. духовное училище и церковь были закрыты, а 

штат училища распущен. (см. Училище духовное - табл. 

17) 

 

Крестовая Тихвинская церковь 

(во имя Тихвинской иконы 

Божией Матери) 

(1844 г. - 1919 г.) 

Церковь не сохранилась – 

находилась в Архиерейском 

доме на б. Сенной ул. - ныне 

на этом месте газон перед 

педагогическим 

Первоначально церковь была устроена в 1813 г. при 

доме на Венце и на средства А.В. Толстого в связи с его 

возрастными затруднениями в посещении приходского 

храма. Освящена не ранее 7.07.1813 г. [261] и [358, с. 

XL] Евстафием Архимандритом Покровского 

монастыря, священники которого и служили в этой 

[1, с. 140], [261], [358, с. 

XL, CVI], П1866/26 

Освящение церкви в 

июне 1813 г. [358, с. 

CVI] неверно. 
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университетом им. И.Н. 

Ульянова: пл. 100-летия В.И. 

Ленина, 4 

церкви. В 1815 г. А.В. Толстой скончался, но по 

желанию наследников церковь была сохранена. Престол 

в ней был один - во имя Тихвинской иконы Божией 

Матери. В 1844 г. из-за ветхости Архиерейского дома в 

Покровском монастыре и был куплен этот б. дом А.В. 

Толстого на Венце. Тогда же, в 1844 г. Тихвинская 

церковь в связи с нахождением ее в этом же, но уже 

Архиерейском доме становится Крестовой. 

  18.08.1864 г. от двухэтажного каменного корпуса церкви 

остались одни обгоревшие стены. 

[298, л. 2-3] 

  Церковь была возобновлена и освящена вновь 4.01.1867 

г. во имя Тихвинской иконы Божией Матери епископом 

Симбирским и Сызранским Евгением. 

 

  Закрыта в 1919 г. в связи с решением губисполкома 

"помещение церкви при б. архиерейском доме сдать под 

мастерские строительным учреждениям при 

Управлении начальника инженеров Реввоенсовета 

Восточного фронта". 

[388, л. 220] 

  Помещение б. церкви была разрушена вместе с 

Архиерейским домом в 1969 г. (см. табл. 19) 

 

Мариинская церковь 

(во имя святой 

равноапостольной Марии 

Магдалины) 

(1873 г. - 1919 г.) 

Церковь не сохранилась – 

находилась в сохранившемся 

здании б. Мариинской 

женской гимназии, 

Елизаветинском училище - 

ныне гимназия №3: ул. Л. 

Толстого, 97 

Церковь была устроена в 1873 г. на средства М.А. 

Исакова и Н.В. Сапожникова вместо церкви им. св. 

царицы Александры, бывшей в Елизаветинском 

училище и сгоревшей в пожаре 1864 г. Освящена 

14.01.1873 г. епископом Симбирским и Сызранским 

Евгением. Престол один - во имя св. равноапостольной 

Марии Магдалины. 

Храмовый праздник справлялся "в неделю жен 

мироносиц" и 22 июля. 

В церкви находился иконостас работы М.Н. Васильева, 

повторяющий его оригинал в иерусалимской церкви 

Марии Магдалины. 

[1, с. 141], [262], [263], 

[358, с. XVI, CVI, CIX], 

П1866/30, П1887/32 

  17.08.1875 г. с разрешения принца П.Г. 

Ольденбургского при церкви было открыто братство св. 

[1, с. 235], [447, с. 82] 
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равноапостольной Марии Магдалины, предназначенное 

заботиться "о благолепии гимназического храма" и 

помогать гимназисткам из бедных семей. Средства 

братства – взносы братчиков не менее 3 руб. в год и 

добровольные пожертвования благотворителей. В конце 

1897 г. капитал братства составлял сумму в 3567 руб. 22 

коп. 

  Церковь была закрыта в апреле 1919 г. Церковное 

имущество было перенесено в ближайшую Троицкую 

церковь. 

[292, л. 20] 

Митрофаниевская церковь 

(во имя Святителя 

Митрофания, Воронежского 

чудотворца) 

(1836 г. - 1880-1890 гг.) 

Церковь не сохранилась – 

находилась в Покровском 

монастыре при 

Архиерейском доме 

Церковь находилась в деревянном настоятельском доме, 

построенном в 1725 г. Со времени учреждения 

Симбирской епархии с 1832 г. в нем жили Симбирские 

епископы, и он стал Архиерейским домом. 

Первоначально, в 1836 г. эта домовая однопрестольная 

церковь была устроена первым епископом Симбирским 

и Сызранским Анатолием во имя Святителя 

Митрофания, Воронежского чудотворца. 

После приобретения в 1844 г. нового Архиерейского 

дома на Венце сам Покровский монастырь продолжал 

оставаться подворьем Архиерейского дома, а 

Митрофаниевская церковь - домовой. В конце 1880 - 

начале 1890-х гг. она была переименована во имя 

Святителя Варсонофия, Казанского чудотворца. (см. 

Покровский мужской монастырь - табл. 9) 

[1, с. 132], [230, с. 9] 

Николаевская церковь 

(во имя св. Николая 

Чудотворца, Никольская) 

(1877 г. - 1918 г.) 

Церковь не сохранилась – 

находилась в сохранившемся 

здании б. кадетского корпуса 

- ныне Ульяновское 

гвардейское суворовское 

военное училище им. В. И. 

Ленина: пер. 

Краснознаменный, 6/7 

Церковь устроена в 1877 г. одновременно с постройкой 

самого здания на средства военного министерства. 

Освящена 6.12.1877 г. (по источникам [247], [257], [419] 

дата освящения 22.12.1879 г.) епископом Симбирским и 

Сызранским Феоктистом. Находилась в среднем этаже 

каменного здания кадетского корпуса. Престол один - во 

имя Святителя Николая, Мирликийского Чудотворца. 

[1, с. 141], [247], [257], 

[358, с. LXIV, CVII] 

  С 1878 г. (а по [419] и [358] - с 1879 г.) к этой церкви [1, с. 135, 234-235], [358, 
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было причислено братство св. Николая Чудотворца, 

учрежденное 9.05.1875 г. при Никольской (Казанской) 

церкви, которое должно "способствовать благолепию 

храма св. Николая Чудотворца и …помогать вообще 

нуждающимся воспитанникам учебных заведений г. 

Симбирска", в качестве которых были избраны 

воспитанники недавно открытой военной гимназии. 

с. XXХI] 

  К Николаевской церкви была приписана Князь-

Владимирская церковь, находившаяся в семи верстах от 

г. Симбирска при летнем лагере кадетского корпуса в 

дер. Поливный Враг (ныне дер. Поливна). Престол в ней 

был один во имя св. равноапостольного князя 

Владимира. Церковь освящена – 28.06.1887 г. (а по [419] 

29 06.1887 г.). 

[242] 

  В ноябре 1918 г. Николаевская церковь была закрыта, а 

церковное имущество передано по описи в ближайшую 

Троицкую церковь. 

[292, л. 1-2] 

  В августе 1924 г. иконостас из этой церкви с 28 иконами 

(16 большого и 12 среднего и малого размеров) был 

передан в Троицкую церковь с. Старые Маклауши 

Алатырского уезда. 

[443, л. 84] 

Никольская церковь 

(1866 г. - ~ 1920 г.) 

Церковь не сохранилась – 

находилась при 

монастырской больнице 

Спасского монастыря 

Церковь была освящена 6.11.1866 г. 

Церковь закрыта, вероятно, в 1920 г. вместе с 

монастырем. 

(см. Спасский женский монастырь - табл. 9) 

[236, л. 184] 

Полковая церковь 5-го 

уланского Литовского полка 

(~ 1913 г. - ~ 1918 г.) 

Местонахождение 

неизвестно 

В январе 1913 г. эта церковь существовала. [294, л. 1-23] 

Полковая церковь 96-го 

пехотного запасного полка 

(~1914 г. - 1918 г.) 

Местонахождение 

неизвестно 

В марте 1918 г. по постановлению полковой 

ликвидационной комиссии все предметы богослужения 

полковой церкви были переданы настоятелю Троицкой 

церкви. 

[293, л. 16, 21] 

Полковая церковь 106-го Местонахождение В апреле 1918 г. церковное имущество полковой церкви [293, л. 33] 
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пехотного Уфимского полка 

(191? г. - 1918 г.) 

неизвестно было передано в кафедральный собор. 

Полковая церковь 107-го 

пехотного Троицкого полка 

(191? г. - 1918 г.) 

Местонахождение 

неизвестно 

В начале 1918 г. церковное имущество (антиминс) 

полковой церкви было передано в Крестовую церковь. 

[293, л. 41] 

Полковая церковь 164-го 

пехотного Закатальского 

полка 

(во имя св. Великомученика 

Георгия) 

(1914 г. - 1919 г.) 

Церковь не сохранилась – 

местонахождение неизвестно 

Церковь Закатальского полка - храм св. Великомученика 

Георгия - находилась при механической фабрике обуви 

(май 1918 - апрель 1919 гг.). В апреле 1919 г. вся 

церковная утварь была передана в Воскресенскую 

церковь. 

(Сами казармы сгорели в 1918 г. Видимо, церковь была 

не при них, если это не новая церковь) 

[292, л. 16-19] 

  Домовая церковь Закатальского полка была сооружена 

иждивением Н.П. Балакирщикова, была освящена в 1913 

г. 

[358, с. CLVI] 

Рождественская церковь 

(Богородице-Рождественс-кая, 

во имя Рождества Пресвятой 

Богородицы) 

(1912 г. - ~ 1918 г.) 

Церковь не сохранилась – 

находилась при 

исправительном приюте для 

несовершеннолетних, здание 

которого сохранилось - ныне 

государственное 

производственное 

предприятие 

"Ульяновскавтодор": ул. 

Рылеева, 41 

Церковь была построена в 1912 г. на средства О.Д. и 

Н.П. Пастуховых - почетных граждан города Симбирска 

в ознаменование 300-летия Дома Романовых. 

Церковь каменная, двухпрестольная. Главный престол - 

во имя Рождества Божией Матери, второй придел - во 

имя Святителя Николая, Мирликийского чудотворца. 

Освящена 22.12.1912 г. епископом Симбирским и 

Сызранским Вениамином. 

[256] 

  Церковь закрыта, вероятно, в 1918 г.  

Рождественская церковь 

(Спасо-Рождественская, во 

имя Рождества Христова) 

(конец 17 в. - 1731 г.) 

Церковь не сохранилась – 

находилась при дворе 

Симбирской митрополии 

(Симбирский митрополичий 

архиерейский двор) на Венце 

Церковь была открыта в конце 17 в. 

8.09.1731 г. сгорела "без остатку" вместе с 

митрополичьим двором. 

[16, с. 23], [358, с. CVIII] 
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Сергиевская церковь 

(во имя св. преподобного 

Сергия Радонежского) 

(1867 г. – ~ 1918 г.) 

Церковь не сохранилась – 

находилась в сохранившемся 

здании мужской 

классической гимназии: ул. 

Коммунистическая, 2 

Церковь была возобновлена после пожара 1864 г. в 

здании гимназии в 1866-1867 гг. на средства А.Н. и его 

жены М.П. Денисовых. Освящена 26.03.1867 г. 

епископом Симбирским и Сызранским Евгением. 

Престол один - во имя св. преподобного Сергия, 

Радонежского Чудотворца. 

25.09.1868 г. при церкви было открыто Братство во имя 

св. преподобного Сергия Радонежского, целью которого 

была забота о храме и помощь бедным ученикам 

гимназии. Братство состояло под покровительством 

Великого Князя С.А. Романова, московского генерал-

губернатора. Братство существовало на ежегодные, не 

менее 3 руб., взносы его членов и на добровольные 

пожертвования. В конце 1897 г. капитал братства 

составлял сумму в 9101 руб. 86 коп. 

[1, с. 140, 233-234], [259], 

[264], [265], [266], [358, 

с. XXIII - XXIV, CVI] 

  Церковь закрыта, вероятно, в 1918 г.  

Сергиевская церковь 

(во имя св. преподобного 

Сергия Радонежского) 

(1880-1890 гг. – 192? г) 

Церковь не сохранилась – 

находилась при подворье 

Архиерейского дома в 

Покровском мужском 

монастыре 

Домовая церковь была устроена в 1880-1890 гг. при 

Архиерейском подворье после перевода Архиерейского 

дома в другое здание на Венце - б. дом А.В. Толстого. 

Она находилась в одном здании с другой домовой 

церковью - Варсонофиевской. Сергиевская церковь была 

очень небольшого размера, имела один престол во имя 

св. преподобного Сергия, Радонежского чудотворца 

[230, с. 9] 

  Церковь закрыта, вероятно, в 192? г. одновременно с 

выселением монахов из Покровского монастыря (см. 

табл. 9 - Покровский мужской монастырь) 

 

Скорбященская церковь 

(Богородице-Скорбященская, 

во имя иконы Божией Матери 

"Всех скорбящих радость") 

(1850 г. - ~ 1918 г.) 

Церковь не сохранилась – 

находилась в главном 

флигеле губернской земской 

больницы - ныне корпус 

областной больницы № 1: ул. 

3-го Интернационала, 5 

Церковь устроена и освящена в 1850 г. Была приписана 

к Александро-Невской больничной церкви. Престол 

один - во имя иконы Божией Матери "Всех скорбящих 

радость". 

[1, с. 142], [233, с. 6-7], 

[358, с. CVII], П1866/16 

  Церковь закрыта, вероятно, в 1918 г.  

  В 1937 г. в ее помещении находился красный уголок [287, л. 3-4] 
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больницы. 

Скорбященская церковь 

(Богородице-Скорбященская, 

во имя иконы Божией Матери 

"Всех скорбящих радость") 

(1909 г. - ~ 1918 г.) 

Церковь не сохранилась – 

находилась в слободе Туть 

на епархиальном свечном 

заводе при богадельне для 

лиц духовного звания - ныне 

его здание занимает 

коммерческая организация: 

пер. Суворова, 27 

Церковь построена в 1909 г. Освящена 19.06.1909 г. 

Архиепископом Симбирским и Сызранским Иаковом. 

Была приписана к Пантелеимоновской приходской 

церкви. Престол один - во имя иконы Божией Матери 

"Всех скорбящих радость". 

[235, с. 89], [267] 

  Церковь закрыта, вероятно, в 1918 г.  

  5.06.1924 г. часть сохранившегося имущества этой 

церкви (икона и две картины на религиозные сюжеты) 

была передана Обществу православных верующих при 

Пантелеимоновской церкви. 

[443, л. 67] 

Скорбященская церковь 

(Богородице-Скорбященская, 

во имя иконы Божией Матери 

"Всех скорбящих радость") 

(1916 г. - ~ 1918 г.) 

Церковь не сохранилась – 

находилась при центральной 

женской тюрьме на Верхней 

набережной у Завьяловского 

сп. - ныне свободное место 

за общежитием пединститута 

им. И.Н. Ульянова: бул. 

Пластова, 13 

Церковь построена в 1916 г. на средства А.А. 

Кирпичниковой и других благотворителей, 

привлеченных генералом А.В. Жиркевич. Освящена 

30.08.1916 г. Престол один - во имя иконы Божией 

Матери "Всех скорбящих радость". 

[268], [448, ч. 2, с. 126] 

  Церковь закрыта, вероятно, в 1918 г. В апреле 1920 г. 

вместе с женской тюрьмой она была сломана. 

 

Тихвинская Крестовая церковь 

(во имя Тихвинской иконы 

Божией Матери) 

(1813 г. - 1844 г.) 

Церковь не сохранилась – 

находилась в Архиерейском 

доме на б. Сенной ул. - ныне 

на этом месте газон перед 

педагогическим 

университетом им. И.Н. 

Ульянова: пл. 100-летия В.И. 

Ленина, 4 

см. Крестовая Тихвинская церковь (табл. 12)  
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Трехсвятская 

(Трехсвятительская) церковь – 

(во имя Трех Святителей) 

(1853-1854 гг. - 1997 г.) 

Церковь не сохранилась – 

находилась во дворе 

духовной семинарии, рядом 

с самим сохранившимся 

зданием б. духовной 

семинарии: ул. Гончарова, 30 

В 1840 г. была учреждена Духовная семинария (см. табл. 

17). В 1841 г. во дворе на месте каретников была 

построена ученическая столовая. В 1853 г. при епископе 

Феодотии эта столовая была перестроена и обращена в 

церковь, которую освятили в 1854 г. во имя Святителя 

Петра, Митрополита Московского. 

[1, с. 118, 140-141], [259], 

[269], [270], [271], [358, 

с. CVI, CIX] 

  19 августа 1864 г. семинария и церковь сильно 

пострадали от пожаров и при восстановлении были 

перестроены по новому плану, составленному 

Симбирским губернским архитектором А.А. 

Белоусовым. 

8.11.1870 г. церковь была освящена во имя Трех 

Святителей: Василия Великого, Григория Богослова и 

Иоанна Златоустого. Иконы для церкви были написаны 

симбирским иконописцем В.Е. Кулаковым. До этого 

своей церкви не было, и семинаристы ходили в 

ближайший Спасо-Вознесенский собор. Благодаря 

своему внутреннему убранству и прекрасному хору 

семинаристов она считалась лучшею домовою церковью 

в городе. 

П1866/31, П1887/33, 

[298, л. 2-3] 

  По инициативе преосвященного Феоктиста в 1879 г. при 

домовой церкви семинарии было открыто Братство Трех 

Святителей, созданное для оказания благотворительной 

помощи бедным семинаристам. 

[447, с. 186] 

  В 1896 г. во всех уездных городах Симбирской губернии 

были открыты уездные отделения братства. Средства 

братства – членские взносы действительных членов не 

менее 3 руб. в год и членов-соревнователей ("членов-

сотрудников") не менее 1 руб. в год, а также денежные 

поступления от продажи религиозных книг и брошюр с 

книжного епархиального склада, открытого 3.11.1891 г. 

В конце 1897 г. капитал братства составлял сумму в 

17316 руб. 94 коп. 

[1, с. 236-237] 

  Семинария и церковь были закрыты в 1918 г., в ноябре [292, л. 1-2,34] 
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1918 г. церковное имущество (в т. ч. св. мощи, 

найденные в дубовом кресте) было передано по описи 

притчу Вознесенского собора. 

  С этой церковью связаны имена наших знаменитых 

земляков К.И. Невоструева, П.И. Пузыревского, С.Н. 

Огонь-Догановского, А.А. Пластова, Д.И. 

Архангельского, К.В. Розова. 

[271] 

  В 1960 – 1980 гг. в здании церкви находились 

скульптурные мастерские художественного фонда. 

 

  В 1992 г. мэрией было принято решение о передаче 

здания Симбирскому казачьему землячеству для 

устройства в нем полковой церкви во имя Архангела 

Михаила. Однако, в 1996 г. одновременно с передачей 

здания, оно было разрушено. Сохранилась одна 

колокольня. На месте разрушенной церкви в 1999 г. 

начато строительство нового, но уже приходского, храма 

во имя Трех Святителей. Немного восточнее 

разрушенного храма в 1996-1997 гг. была построена 

малая деревянная церковь во имя Архангела Михаила 

(см. табл. 11). 

 

Успенская церковь 

(во имя Успения Пресвятой 

Богородицы) 

(1849 г. – ~ 1918 г.) 

Церковь не сохранилась – 

находилась в женском 

приюте за р. Свиягой, в 

Конно-Подгородной слободе 

Домовая церковь построена в 1849 г. по распоряжению и 

на средства удельного ведомства. Престол один - во имя 

Успения Пресвятой Богородицы. Помещалась в 

деревянном доме училища девиц Общества 

Христианского Милосердия, с 1900 г. ставшим 

городским детским приютом. 

[1, с. 142], [247], [264], 

[272], [274], [273, л.152-

155], [358, с. CVII] 

[247, л.146-151] 

  В 1915 г. церковь, благодаря заботам губернатора А.С. 

Ключарева, была отремонтирована, и 22.10.1915 г. вновь 

освящена епископом Симбирским и Сызранским 

Вениамином. 

 

  Церковь закрыта, вероятно, в 1918 г.  
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Часовни 

а) Часовни ныне действующие 

Таблица 13 

Название, даты Местоположение Историческая справка Примечания 

Часовня на б. Покровском 

кладбище 

(с 1994 г.) 

Находится в сквере им. И.Н. 

Ульянова на ул.12-го сентября 

В 1994 г. приходом Всехсвятской церкви на месте 

уничтоженного кладбища б. Покровского монастыря 

начато сооружение каменной часовни в память обо 

всех погребенных на этом кладбище. Авторы проекта - 

архитекторы А.И. Варюхин, Л.М. Варюхина. 

Строительство часовни еще не завершено. 

 

 

б) Часовни несуществующие 

Таблица 13а 

Название, даты Местоположение Историческая справка Примечания 

Часовня на базарной пл. - 

Казанская церковь 

(с 1697-1700 гг.; на площади с 

1780 г. - 1964 г.) 

Часовня не сохранилась – 

находилась на ул. Дворцовой в 

створе ул. Лосевой - на месте 

продуктового магазина 

"Контакт": ул. К. Маркса, 12 (в 

створе ул. Федерации) 

см. Казанская церковь (табл. 11а) [1, с. 151-152], 

П1843/19, 

П1866/а, 

П1887/16, 

П1913/19, 

П1898/16, 

П1900/19 

Часовня на месте б. 

Введенской церкви 

(после 1780-х гг. – 18?? г.) 

Часовня не сохранилась – 

находилась в Подгорье, в 350 

м к северу от 

Петропавловской церкви 

Часовня построена после 1780-х гг. на месте упраздненной 

Введенской церкви 

[2, с. 87], [20, с. 

55] 

Часовня у 2-й полицейской 

части 

Часовня не сохранилась – 

находилась на пересечении 

Часовня была построена ~ в 1854 г. 

К ноябрю 1929 г. от часовни остался только "постамент, 

П1913/20 

[116] 
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(с 1854 г. - до 1929 г.) улиц Лосевой и Ярмарочной - 

ныне улиц Федерации и 

Можайского 

мешающий проходу не меньше, чем мешала часовня". 

Часовня во имя св. Германа 

(1697 г. - 1722 г.) 

Часовня не сохранилась см. Воскресенская церковь (табл. 11а) [1, с. 138] 

Часовня на Подгорном 

кладбище у р. Волги 

(с 17?? г. – ~ 1931 г.) 

Часовня не сохранилась – 

находилась в Подгорье, на 

кладбище, вниз по 

Ленкоранскому спуску - ныне 

спуск от ул. Тухачевского, в 

зоне затопления 

Куйбышевского вдхр. 

Отмечена на плане 1780 г. как деревянная часовня. Была 

приписана к Смоленской церкви. 

П1780, 

П1800/14, 

П1800/R, П1913 

Часовня на Свято-Духовском 

кладбище 

(после 1830-х гг. – 1955-1956 

гг.) 

Часовня не сохранилась – 

находилась в Подгорье, на 

кладбище (ул. Плодовая, 3б), 

вниз по Мингалевскому 

спуску - ныне по сп. Минаева 

Часовня построена после разборки Свято-Духовс-кой церкви. 

В 1955-1956 гг. в связи со строительством Куйбышевского 

вдхр. кладбище и часовня были снесены и в последующем 

затоплены. 

П1913/18 

Часовня на Смоленском 

кладбище 

(конец 17 в. - начало 18 в - 

1930 г.) 

Часовня не сохранилась – 

находилась в Подгорье, за 

садом исправительного 

приюта, на кладбище, в конце 

Смоленского спуска - ныне 

спуск вниз от ул. Рылеева 

Часовня существовала в 18 в. Была поместительная, с 

иконостасом. Приписана была к Смоленской церкви. 

В 1764 г. после упразднения Симбирской Соловецкой пустыни - 

мужского монастыря, находившегося в 2 км к северу от 

современной волжской пристани "Захарьевский рудник", к 

Смоленской часовне была перевезена из пустыни деревянная 

церковь во имя святых преподобных Зосимы и Савватия 

Соловецких вместе с утварью и иконами. После этого часовня 

была преобразована в часовню-церковь во имя святых 

преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. В 1810-1812 гг. 

часовня сгорела. Уцелевшие иконы и утварь Симбирской 

Соловецкой пустыни были перенесены в Смоленскую церковь. 

В 1885 г. вместо сгоревшей часовни была построена выше по 

горе каменная часовня. 

[20, с. 11-12, 18-

21, 29-30], 

[252, с. 27] 

  Часовня была закрыта в 1930 г. [278, л. 92] 
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Часовни (три) на месте б. 

Преображенской церкви 

(после 1854 г. – 19?? г.) 

Часовни не сохранились – 

находились в Подгорье, у 

Петропавловского спуска, 

рядом с 3-й полицейской 

частью: ныне зона затопления 

Куйбышевского вдхр. 

Три небольших каменных часовни были построены после 1854 

г. на месте разобранной Преображенской церкви. В 1888 г. на 

их месте предполагалось построить одну большую каменную 

часовню. 

[1, с. 140-142, 

145], П1898/19 

Часовня Серафимовская 

(1906 г. – 19?? г.) 

Церковь-часовня находилась у 

Всехсвятской церкви 

Часовня была построена в 1906 г. Одноэтажная, каменная, при 

часовне имелся склеп. Объем здания - 539 м 3. Ее храмовый 

праздник приходился на 19 июля. 

[170, л. 26], 

[358, с. XLI] 

Часовня на месте б. Успенской 

церкви 

(после 1866 г. – 19?? г.) 

Часовня не сохранилась – 

находилась в Подгорье, на 

пересечении ул. Успенской и 

Успенского сп.: ныне зона 

затопления Куйбышевского 

вдхр. 

Каменная часовня построена после того, как приходская 

Успенская церковь, переданная в 1866 г. старообрядцам-

единоверцам, была ими перенесена в нагорную часть города. 

[1, с. 144], [2], 

П1898/18, 

П1900/19 

Часовня рядом с Успенской 

единоверческой церковью 

(после 1866 г. – 19?? г.) 

Часовня не сохранилась – 

находилась в нагорной части 

города, рядом с Успенской 

единоверческой церковью, на 

пересечении улиц Ново-

Казанской и Провиантской: 

ныне на месте дома № 9 по ул. 

Гагарина 

Каменная часовня построена после 1866 г., после того как 

приходская Успенская единоверческая церковь была 

перенесена из Подгорья. В часовне хранилась икона Святителя 

Николая, Мирликийского Чудотворца, почитаемая 

чудотворною. 

[1, с. 139-140] 

Часовня в "старых казармах" 

(1900 г. – 19??г.) 

Часовня находилась в районе 

домов №39а по ул. К. Маркса 

Часовня построена, вероятно, до 1900 г. Других сведений нет. П1900/19 

Часовня на ярмарочной пл. 

(1896 г. - 1926 г.) 

Часовня не сохранилась 

- 

находилась в районе домов 

№№ 22, 26 по ул. К. Маркса 

Часовня построена торговцами на базаре в память коронования 

14.05.1896 г. Государя Императора Николая II Александровича 

и Государыни Императрицы Александры Федоровны. 

Освящена 22.07.1896 г. епископом Никандром. 

[1, с. 152], [358, 

с. XX Х II, XLI], 

П1898/17 

  Часовня одноэтажная, каменная, без алтаря. Объем - 150 м 3. [170, л. 18] 

  В марте 1925 г. группа верующих созданного "нового [442, л. 1-8] 
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Неопалимовского, что при часовне, религиозного общества" 

обратилась Ульяновский ГАО с просьбой предоставить им 

"разрушенную часовню на Базарной площади (по шоссе 

Дворцовой ул. к домзаку) для приведения последней в 

достойный порядок и вид, подобающий священному месту". В 

этой просьбе верующим было отказано в связи с тем, что "по 

сообщению ОМХ весной настоящего года на место, где 

располагается часовня, предполагается перенести толкучий 

рынок … часовня может быть передана верующим только на 

снос на какое-либо другое место". 

 

 

Инославные молельные дома 

 

а) Дома ныне действующие и сохранившиеся 

Таблица 14 

Название, даты Местоположение Историческая справка Примечания 

Дом молитвы для всех 

народов евангельских 

христиан-баптистов 

(с 1995 г.) 

Дом находится: 

пер. Бородина, 19 

Здание построено в 1992-1995 гг. Автор проекта - инженер А. Г. 

Ненилин. 

 

  Община ЕХБ после ее закрытия в 1949 г., видимо, продолжала 

существовать без регистрации и на 1978 г. насчитывала 140 

членов. Молитвенные богослужебные собрания проводились в 

частном доме, принадлежащем одной из верующих, по ул. 

Красноармейской, 68а (примерно с 1987/1988 г. - №96). 

По представлению Ульяновского облисполкома Совет по делам 

религии при СМ СССР 30.05.1978 г. разрешил зарегистрировать 

религиозное общество ЕХБ в Ленинском районе г. Ульяновска, 

что и было сделано 26.06.1978 г. по вышеуказанному адресу. 

[460, л. 1-9, 10, 18, 20, 

22, 95, 97, 126, 128] 
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Евангелические христиане-баптисты г. Ульяновска входили в 

"Союз ЕХБ в СССР", в который согласно уставу Союза (1979 г.) 

еще входили христиане веры евангельской и братские менониты. 

Максимальное количество верующих в 1968-1983 гг. изменялось 

в пределах 115-168 членов. 

В 1988 г. дом по ул. Красноармейской, №96 после смерти 

владелицы был передан обществу ЕХБ (Решение горисполкома 

№395 от 21.04.1988 г.), и до 1995 г. молитвенные собрания 

проходили в нем. 

Лютеранская церковь святой 

Марии, 

евангелистко-лютеранская 

кирха (кирка), немецкая кирха, 

немецкая церковь 

(с 1843-1847 гг.) 

Здание сохранилось: 

ул. Ленина, 100/22 – 

ныне лютеранская 

церковь 

ул. Железной 

Дивизии, 56 –1980 г. 

В 1800-х гг. на этом месте находилась питейная контора. В 

последующие годы участок принадлежал А.П. Юрлову, у 

которого был куплен Симбирским евангелическо-лютеранским 

обществом. Первые достоверные сведения о лютеранах относятся 

к 1777 г. 

П1800, П1843/х, 

П1866/б, П1887/17 

П1898/20; П1900/20 

П1913/21 

  Евангелическо-лютеранский приход в Симбирске основан в 1821 

г. немцами – выходцами, большей частью, из Прибалтики. Ими 

же была построена старая каменная церковь – кирха. 

[456, л. 12] 

  Но до этого, 27.10.1819 г. "Министр Народного Просвещения 

разрешил Симбирской лютеранско-евангелической общине, 

впредь до постройки своей церкви, отправлять богослужение по 

праздничным и табельным дням в актовом зале Симбирской 

губернской … гимназии". 

[358, с. LVIII] 

  Кирха построена по проекту архитектора И. Ефимова под 

руководством архитектора И.А. Бенземана в архитектурных 

формах, близких к ренессансу. Освящена 25.05.1847 г. 

Одноэтажное оштукатуренное здание ориентировано с запада на 

восток. Позднее над главным входом появилась надстройка в 

виде одноярусной колокольни. 

[1, с. 149-150], 

[2, с. 91-92], [416, с. 33], 

[447, с. 342] 

[358, с. XXXIV] 

  В церкви был установлен орган. В 1860 г. в церковь был 

назначен первый пастор Ф. Мейер, для которого рядом с кирхой 

был куплен небольшой деревянный дом. После пожара 1864 г. 

здание церкви уцелело, сгорели рядом стоящие деревянные дома. 
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  В 1865-1872 гг. вместо сгоревших деревянных домов притча 

рядом с кирхой общество построило два каменных дома, из 

которых сохранился двухэтажный дом с квартирой для пастора 

(см. табл. 15). Церковь не получала пособий от государства, 

поэтому этот дом должен был служить источником дохода для 

содержания прихода. 

[214], [1, с. 150], [456, л. 

12-14] 

  На 1882 г. церковь занимала 505 кв. саж. [357, с. 98] 

  В 1895-1896 гг. в кирхе был установлен первый орган, 

изготовленный в Риге мастером Магевицким (по другим 

источникам [447] Магецким). Первый концерт состоялся 

29.12.1896 г. Орган находился в кирхе до 1917 г. 

[362, с. 40] 

  В 1899 г. приход приобрел новый дополнительный участок 

земли. Все расходы по приобретению земли и на всевозможные 

строительные работы всегда осуществлялись на средства, 

пожертвованные прихожанами. 

 

  27.10.1910 г. комиссия в составе Председателя церковного совета 

Г.Г. Зульке и членов церковного совета К.К. Гильзен, Э.Г. Загер, 

пастора Августа Лейста осмотрели здание церкви и пришли к 

заключени., что "фундамент здания, заложенный слишком мелко 

… не может представлять прочной гарантии целости 

сооружения, промерзанию и скольжению; трещины здания … 

увеличиваются; следует закрыть без промедления здание церкви 

и служение в нем прекратить". После двух лет переписки с 

министерством внутренних дел и духовным ведомством было 

получено разрешение на постройку "новой евангелическо-

лютеранской церкви взамен старой, пришедшей в совершенную 

ветхость". 

[466, л. 3-4, 77] 

  В 1912-1914 гг. по проекту и под руководством архитектора А.А. 

Шодэ церковь была перестроена: увеличена в объеме и смещена 

в глубь участка. Слом старого здания начался осенью 1912 г. 

Поставка кирпича осуществляло Симбирское кирпиче-бетонное 

производство "Подкова". Все каменные работы выполнялись 

подрядчиком А.М. Шапошниковым. Сметная стоимость 

строительства составляла 22264 руб. 02 коп. Закладка новой 

церкви – в мае 1913 г. 

[317, с. 132], [358, с. 

CXXVIII], [466, л. 109, 

122, 127, 142-153, 203, 

249, 264,265, 297, 322-

351], П1913/96 

В источнике [170, л. 4] 

приводимая дата 

перестройки 1912-1916 
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25.10.1913 г. комиссия во главе с Симбирским губернским 

инженером Н. Воскресенским осмотрела "вновь выстроенный 

Евангелическо-Лютеранский Храм в г. Симбирске имени Св. 

Марии … здание выстроено прочно и никаких конструктивных 

недостатков … обнаружено не было …". 

гг. неверна. 

  Освящение церкви состоялось 3.11.1913 г. [358, с. CLVI] 

  Декоративные элементы на контрфорсах выполнил мастер 

скульптурных работ Т. Каминский. Здание является памятником 

архитектуры, выполненном в духе "кирпичной" готики. 

[365, с. 37] 

  Объем здания 2484 м 2 [170, л. 4] 

  В списках прихожан в 1865-1872 гг. насчитывалось 87 семей, в 

1899-1901 гг. – 100 семей, в 1912-1918 гг. – 257 семей, в 1919-

1920 гг. – 97 семей. 

Численность евангелическо-лютеранской общины на 11.03.1912 

г. была 84 чел., на 10.02.1913 г. – 69 чел. (в т. ч. А.А. Шодэ, А.К. 

Юргенс), в 1928 г. – 39 чел., на 4.12.1929 г. – 152 чел. 

[456, л. 13-14] 

  К сентябрю 1920 г. "в здании кирхи служба не проводилась 

несколько лет по случаю испортившегося калорифера и 

провалившихся хор, вместо кирхи служба производится в 

квартире пастора". 

[413, л. 107] 

  В кирхе располагалась и религиозная община Евангелических 

Христиан (1926 г.). 

[169, л. 58] 

  Кирха была закрыта в 1930 г. постановлением большого 

президиума Ульяновского горсовета РК и КД от 29-30.01.1930 г., 

а здание должно быть передано "коопинсоюзу под клуб на 

условиях амортизации". В фондах ГАУО хранится "Акт о 

ликвидации общества лютеран и сдачи молитвенного здания", 

датированный 4.01.1930 г. 

В дальнейшем здесь расположился клуб городского отдела 

ОГПУ. 

[147, л. 10] 

[456, л. 15] 

"Симб курьер" №77 от 

23.05.1998 г. 

  В 1932 г. кирху занимал клуб артели Милютина, от них здание 

было передано спортивному обществу "Динамо". 

[154, л. 3] 

  В 1937 г. здание использовалось как склад товаров. [287, л. 3-4] 

  В 1942-1945 гг. оно использовалось для хранения экспонатов  
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музеев Ленинграда (ботик Петра и из музея ВМФ). 

  Детская спортивная школа размещалась здесь примерно с 

сентября 1955 г. приблизительно по 1973 г. 

[149] 

  В 1987 г. предпринимались организационные попытки 

реконструировать здание кирхи под камерный музыкальный 

театр. 

Решение горисполкома 

№118 от 10. 02.1987 г. 

  В 1991 г. здание было возвращено верующим (Решение 

Ульяновского облисполкома №292 от 6.08.1991 г.) и вновь 

отреставрировано. 3.04.1994 г. освящено и используется как 

лютеранская церковь. Здесь же обосновалась и методистская 

община. В 1999 г. был построен и открыт приходской дом - 

двухэтажное кирпичное здание (ул. Железной Дивизии, №20), в 

котором арендуют помещения туристическое агентство "Сетра" 

и ООО "Нэтком". 

[447, с. 342-343], [456, л. 

20] 

  В 1996 г. в кирхе был установлен второй в городе орган, 

изготовленный в Германии фирмой "Валкер". Первый концерт 

состоялся 2.06.1996 г. 

[362, с. 40] 

Церковь Христиан 

Адвентистов седьмого дня 

(с 1996 г.) 

Церковь находилась: 

пер. Бородина, 23а 

Деревянный молитвенный дом начал строиться в 1996 г. 

Завершение работ предполагалось в 1999 г. Автор проекта - 

архитектор О.А. Кангро. 

В конце 1999 г. в связи с изменившейся экономической 

ситуацией в стране строительство прекратилось, и в августе 2000 

г. недостроенное здание было продано религиозной 

протестантской организации "Свет Евангелия". В настоящее 

время верующие Церкви ХАСД свои богослужения проводят в 

купленном частном доме (ул. Пархоменко, 73). 

H=17 м 

  Религиозная община ХАСД существует в городе с 1978 г., ее 

собрания ранее проходили в клубе слепых (ул. Гагарина, 18). На 

момент первой официальной регистрации 27.02. 1991 г. имелось 

39 верующих 
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б) Дома несуществующие 

Таблица 14а 

Название, даты Местоположение Историческая справка Примечания 

Католический костел 

(1894 г. - 1930 г.) 

Костел находился 

на ул. Шатальной, 

15. 

Здание 

перестроено: 

ул. Корюкина, 17 – 

ныне магазин 

"Продукты" ОАО 

"Темп" 

Симбирские верующие римско-католического вероисповедания 

своего храма не имели. В 1852 г. ксендз Лямовский в своей 

квартире устроил молитвенный дом. Такое же положение 

сохранилось и после 1874 г., когда Симбирская губерния стала 

самостоятельным католическим приходом со своим настоятелем. 

По данным на 1882 г. помещение для костела продолжало 

арендоваться в частном доме. 

[1, с. 148-149], 

[357, с. 101] 

  В 1870-х гг. штабс-капитаном Карлом Пашкевич был построен 

деревянный дом, завещанный им для размещения костела. На 

собранные пожертвования дом был перестроен в костел. 

По другим сведениям [462] это деревянное на кирпичном 

фундаменте здание было построено в 1887 г. 

П1898/21, 

П1900/21 

[462, л. 58-61] 

  Костел был освящен и открыт 2.10.1894 г. "во имя обретения св. 

Креста Господня". 

[358, с. LVII, CXXVIII] 

  При доме имелись квартиры для причта. П1913/86 

  20.07.1912 г. Симбирское губернское правление одобрило проект 

нового католического костела в готическом стиле, который при 

его осуществлении стал бы украшением города. 

ф. 137, оп. 14, д. 142, 

ф. 137, оп. 27, д. 556 

  После революции здесь находился Польский дом (ул. Шатальная, 

15 - 1918 г.). 

"Возрождение" №7 от 

18.07.1918 г. 

  Римско-католический костел продолжал функционировать в 

1926-1930 гг., занимая одноэтажное деревянное здание на 

кирпичном фундаменте объемом 150 м 3. 

[169, л. 58], [170, л. 5], 

[278, л. 4 об.], 

  Приблизительно с 1937 г. по 1941 г. здесь находился клуб 

Водников (ул. Водников, №15, затем №17), 

[287, л. 3-4], [462, л. 56-

61] 

  который сменил православный Казанский собор (1941-1959 гг.). см. табл. 10а 
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  Затем этот собор … "в связи с пожароопасным состоянием... и 

принимая во внимание многочисленные просьбы граждан, 

проживающих по ул. Водников, и общественных организаций 

города" был закрыт по просьбе исполкома горсовета в июне 1959 

г. (ул. Водников, 17) 

[152] 

  В 1959 г. старое здание костела было снесено, и на его 

фундаменте построили новое одноэтажное здание, в котором 

открылся клуб "Дружба" (1964-1990-е гг.) 

[Ст] 

  В последние 10 лет в здании находятся различные торговые, 

коммерческие предприятия 

 

Община евангельских 

христиан 

(1918 г. - 1949 г.) 

Находилась на ул. 

Нижней Лисиной, 

24 и ул. К. Маркса, 

2 

Данная религиозная община существует в городе с 1 августа 1918 

г. Основатели общины - Епифанов и А.М. Сарапин. 

В апреле 1930 г. община еще функционировала. 

[Ст] 

[278, л. 4 об.] 

  В ноябре 1941 г. "согласно постановлению Моссовета от 

7.10.1941 г. … временно эвакуирован в Ульяновск для своей 

дальнейшей деятельности" Всесоюзный Совет Евангельских 

Христиан, о чем Совет и поставил в известность Ульяновский 

горсовет. Для проведения своих собраний община Евангельских 

христиан сняла в арендное пользование частный дом по ул. К. 

Маркса, 2 сроком с 9.12.1941 по 9.12.1945 гг. 

[459, л. 14, 41-45] 

  Дальнейшее официальное существование общины 

подтверждается справками регистрации религиозного общества 

Евангельских христиан и баптистов (ЕХБ) в 1945 г., договорами 

аренды в 1948 г. 

Периодически, на Поповом острове в оз. Светлом община 

проводила религиозный обряд крещения (1947-1948 гг.). 

[459, л. 24, 63-66, 74, 76] 

  В августе 1948 г. договор аренды с общиной был расторгнут в 

связи с "крайней необходимостью немедленного размещения 

вновь организованных областных государственных учреждений" 

(Решение Ульяновского горисполкома №554/35 от 5.08.1948 г.). 

Затем Ульяновская религиозная община ЕХБ была снята с 

регистрации ввиду того, что она "с 5 августа 1948 г. не имеет 

молитвенного здания" (Решение Ульяновского облисполкома 

№545/19 от 16.05.1949 г.). В завершении всего, 29.09.1949 г. 

[459, л. 82, 83, 100] 

[461, л. 10] 
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имущество общины ЕХБ "ввиду ликвидации общины" было 

описано, оценено и передано горпромторгу для реализации в 

магазине №3. 

Общество христиан 

старообрядцев Спасова 

согласия (беспоповцы) 

(29.11.1926 г. - 193? г.) 

Находились на ул. 

Малая Конная, 81 

(частный дом) 

В апреле 1930 г. общество еще функционировало. [278, л. 4 об.], 

[169, л. 58] 

Церковные здания 

старообрядческой общины 

Белокриницкой епархии 

церкви Святой Троицы 

(4.10.1926 г. - 03.1930) 

Находились на ул. 

Провиантской, 5 

1-этажные деревянные молитвенный дом, построенный в 1900 г., 

и дом притча, построенный в 1875 г. 

Закрыты в марте 1930 г. 

[169, л. 2, 58], 

[170, л. 24], 

[278, л. 67-69] 

 

 

Иноверческие молельные дома 

 

а) Дома действующие 

Таблица 15 
Название, даты Местоположение Историческая справка Примечания 

Центральная мечеть 

(с 1989 г.) 

Мечеть находится: 

пер. Банный, 1 и 1А 

Здание мечети представляет собой здание б. 

Михайловской бани, реконструированной по проекту 

И.Х. Сибгатуллина в 1989-1993 гг. Достроен минарет 

высотой около 18 м. Его шпильная часть высотой 4,5 м 

была выполнена из полированной нержавеющей стали 

в АО "Авиастар". Мечеть находится при РДУМ 

Ульяновской области. К марту 1989 г. в 

реконструированной мечети началось проведение 

молитвенных собраний. При мечети имеется 

мусульманская гимназия – медресе (1993 г.). 

[458, л. 74, 77, 81], [Ст] 

  К 1944 г. в г. Ульяновске не было ни одной 

действующей мечети, поэтому по ходатайству 

[457, л. 1, 5, 22, 30, 50-

51] 
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верующих мусульман Совет по делам религиозных 

культов при СМ СССР (исх. №1052 от 29.07.1946 г.) 

"разрешает открытие мечети в г. Ульяновске, ул. 

Верхне-Полевая, д. 23". Этот частный одноэтажный 

деревянный дом (№37 с 1950 г.) верующие арендовали 

в 1945-1956 гг. При этом доме 7.09.1946 г. на 

основании решения Совета по делам религиозных 

культов при СМ СССР от 6.07.1946 г. и было 

зарегистрировано "религиозное общество 

мусульманского вероисповедания … с правом 

совершения ими религиозных обрядов". Для ведения 

дел общины верующими был выбран мутаваллият. 

В 1956 г. община купила одноэтажный бревенчатый 

дом (ул. Крупская, 45), служивший ей молитвенным 

домом до строительства Центральной мечети. 

  В 1988 г. в связи с ветхим состоянием и малой 

вместительностью этого дома и по просьбе 

религиозного общества мусульман и решению 

Ульяновского облисполкома ЖЭУ №2 Ленинского 

района передало этому обществу "в бесплатное 

пользование для молитвенных целей одиночно стоящее 

кирпичное здание под №1 по Банному пер." 

[458, л. 44, 56, 62-65] 

Мечеть Тагир-Каляметдин 

(с 1994 г.) 

Мечеть находится: 

ул. Скринского, 14 

Мечеть (одноэтажное здание) построена и открыта в 

1994 г. по проекту и на средства Т.К. Шангареева. 

Высота минарета – 27 м. При мечети с 20.08.1995 г. 

функционирует первый в России институт исламских 

наук. В его четырехэтажном здании располагаются 

учебные классы, офис, столовая и общежитие 

учащихся. Строительство велось при участии общества 

"Байт Аллах". Главой этой мусульманской общины и 

ректором института является хазрат Т.К. Шангареев. В 

мае 1999 г. состоялся первый выпуск из 40 студентов. 

В их числе был и нынешний имам мечети Р. Хасанов. 

[275] 
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б) Дома несуществующие и закрытые 

Таблица 15а 

Название, даты Местоположение Историческая справка Примечания 

Синагога 

(1929 г) 

Находилась на ул. 

Покровской, 59 

(предположительно) 

Вероятно, под синагогой понималось хозяйственное 

правление совета Симбирской еврейской общины, но в 

декабре 1929 г. "собрание родителей учащихся 6-й 

объединенной ж.-д. школы... ходатайствовало перед 

горсоветом о закрытии синагоги, помещающейся около 

школы... и являющейся тормозом в воспитании 

детей...", что, без сомнения, было сделано. 

[119] 

Синагога ("вторая") 

(1918 г. – 1921 г.) 

Находилась в доме на углу 

Гончаровской и Кирпичной 

ул., около ломбарда. 

Здание сохранилось: 

ул. Гончарова, 33/2 – ныне 

здесь находится областная 

страховая медицинская 

компания 

Еврейская община арендовала помещения в этом 

двухэтажном каменном доме, принадлежащем В.А. 

Стрелкову (см. табл. 19), вероятно, с некоторыми 

перерывами еще с предреволюционных лет. Осенью 

1920 г. помещение синагоги было занято под 

Коммунистический клуб им. Шемелевича. В начале 

1920 г. при этой ("второй") общине была создана 

Симбирская губернская синагогальная комиссия, 

председателем которой стал М. Кшиновлогер. На 

заседании коллегии ГОУ при Симбирском 

губисполкоме от 12.01.1921 г. было признано 

"возможным это помещение уплотнить под размещение 

учебно-просветительной школы", что и было сделано в 

феврале 1921 г. 

[448], [455, л. 6-7, 10, 19] 

"Симбирянин" №2758 от 

26.11.1916 г. 

Термин "вторая" 

применен составителем 

для удобства 

пользования 

информацией. 

Синагога ("первая") 

(ранее 1921 г. - 1932 г) 

Находилась на ул. Н. 

Чебоксарской, 8 

Здание сохранилось: ул. 

Бебеля, 32 - ныне 

располагается Ульяновский 

участок Управления 

"Куйбышевспец-

монтажналадка" (1-й этаж) и 

жилой дом (2-й этаж) 

После революции 1917 г. число евреев в Симбирске, 

видимо, увеличилось, что привело к некоторой 

активизации еврейской общины. 

В 1918 г. в городе функционировала сионистская 

организация, 

а на ул. Покровской, 59 находилось хозяйственное 

правление совета Симбирской еврейской общины. 

Термин "первая" 

применен составителем 

для удобства 

пользования 

информацией. 

"Возрождение" №14 от 

8.08.1918 г. 

"Возрождение" №29 от 
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По данным ГОУ при Симбирском губисполкоме от 

12.01.1921 г. "местному еврейскому населению в 

количестве 3000 человек для выполнения религиозно-

богослужебных нужд вполне достаточно помещение, 

отведенное под общину (синагогу) в доме по 

Чебоксарской ул. и другого дополнительного 

помещения под вторую общину не требуется". 

27.08.1918 г. 

[455, л. 7] 

  В июне 1923 г. советским властям было подано 

заявление о регистрации иудейской общины с 

молитвенным домом. Такие заявления подавались с 

определенной регулярностью. Находилась община там 

же на ул. Н. Чебоксарской, 8 в доме С.Н. Дубровского 

(см. табл. 15). Квартира председателя общины 

находилась на ул. Н. Чебоксарской, 15. 

[169, л. 58], [379] 

  В дальнейшем договор об аренде дома составлялся с 

ГКО (договор №11505 от 27.09.1926 г.). 

 

  В апреле 1930 г. община еще функционировала. 

Закрыта была в 1932 г. 

[278, л. 4 об.] 

Синагога ("старая") 

(1878 г. - 1894 г.) 

Находилась "во 2-й части 

Симбирска по Мало-

Казанской улице" в каменном 

двухэтажном доме. Здание 

сохранилось: ул. 

Красногвардейская 4 - ныне 

жилой дом 

В 1840 г. все довольно многочисленные евреи, жившие 

в Симбирске, "были разосланы по местам их приписки. 

Однако с 1843 г. евреи снова стали селиться в 

Симбирске. В 1878 г. по распоряжению городской 

думы на средства города была построена деревянная 

еврейская молельная на Малой Казанской улице. 

[1, с. 151] 

Термин "старая" 

применен составителем 

для удобства 

пользования 

информацией. 

  Молитвенный дом еврейской общины по рапорту 

Симбирского городского управления от 4.03. 1886 г. 

находился на этой улице в доме Абрамовича и Кравца. 

Староста Симбирского Еврейского Общества - 

Гавриель Махин-Зон. На этот период еврейская община 

насчитывала 35 семей. 

ф. 88, оп. 1, д. 190, л. 5, 

12, 

[357, с. 101] 

ф. 88, оп. 1, д. 190, л. 27 

ф. 88, оп. 1, д. 190, л. 6-

10 

  В пожар 1888 г. молельная сгорела. На ее месте 

еврейское общество на свои средства построило 

[1, с.151], [379] 
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каменную синагогу. Синагога была закрыта в 1894 г. в 

связи с недостаточным количеством верующих 

(насчитывалось 229 иудеев, а по закону требовалось не 

менее 300). Дом был продан, в 1898 г. он принадлежал 

Азовцевой. 

  После закрытия синагоги богослужение проходили в 

частном доме на Панской ул. 

[358, с. CXXVIII] 

Татарская соборная мечеть 

(первая) 

(с 1853 г.) 

находилась в доме на Лосевой 

ул. и Ярморочной пл. Здание 

сохранилось в измененном 

виде: ул. Федерации, 33 - ныне 

используется как 

механическая пекарня 

Ульяновского хлебокомбината 

До 1853 г. немногочисленные татары Симбирска 

совершали свои моленья в частном доме. В 1853 г. 

купец К.А. Акчурин построил на свои деньги 

отдельный каменный молитвенный дом. 

[1, с.150-151], П1898/22, 

П1900/22 

  После пожаров 1864 г. обществом мусульман города в 

1865 г. на средства Т.К. Акчурина "во дворе частного 

лица была построена новая каменная одноэтажная 

мечеть с минаретом". 

[214], [365, с. 70], [358, с. 

CXXVIII], [385] 

[170, л. 33], [357, с. 101] 

  Возможно, это были те же участок и дом Акчуриных (в 

кв. 34 - 21.04.1883 г.) 

[222, л. 57-61] 

  Объем ее -2415 м 3. В 1874 г. в связи с численным 

увеличением Симбирской татарской общины мечеть 

подверглась перестройке, изменившей ее внешний вид. 

В здании мечети могло помещаться свыше 300 

верующих. 

 

  В 1913 г. земельный участок доходил до ул. 

Миллионной, на которой находилась татарская школа – 

медресе (см. табл. 17). 

П1913/22 

  "В приходе числилось 154 домовладения и 313 

мужских душ". 

[295, л. 18] 

  По описи 1922 г. 1-й мечети принадлежали дом с 

надворными постройками по Нижне-Татарской ул. под 

№1, в котором помещалась переходная мужская школа, 

и дом с надворными постройками по Миллионной ул. 

под №2, в котором помещалась переходная женская 

школа. 

[279, л. 6] 
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  В 1922 - 1930 гг. числилась как 1-я мусульманская 

соборная мечеть 

[169, л. 58], [278, л. 4 об.] 

  Мечеть была закрыта в 1931 г. постановлением 

большого президиума Ульяновского горсовета РК и КД 

от 10.09.1931 г. "на основе согласия общих собраний 

нацмен..., передав помещения под культурные 

учреждения" 

[147, л.11] 

  В 1937 г. в мечети функционировал татарский клуб. [287, л. 3-4] 

  С 1939 г. в здании располагается механическая 

хлебопекарня №10. 

[98, с. 10 об.] 

  В 1944 г. на ней работал 21 человек. [134, л. 9] 

Татарская соборная мечеть 

(вторая) 

(с 1915-1922 г.) 

Здание сохранилось в 

измененном виде: 

ул. Дзержинского, 20А - ныне 

здесь находится МУП 

"Ремонтник" 

Постройка была начата в 1915.г., но "по случаю 

военного времени, а также дороговизны материалов и 

рабочих рук временно постройку мечети 

приостановили" вплоть до 1917 г. 

[295, л. 30] 

  Мечеть строилась обществом мусульман города: 1-

этажная, каменная. Объем-1906 м 3 

[170, л. 38] 

  Числилась как 2-я соборная мечеть (1922-1930 гг.). [169, л. 58] 

  "В новом приходе числилось 105 домовладений и 267 

мужских душ". 

[295, л. 18] 

  Богослужение прекратилось после 1930 г. [278, л. 4 об.] 

  В 1940 г. горторг переоборудовал мечеть под 

универмаг для северной части города. 

[290, л. 30] 

  Со второй половины 1941 г. и по 1946-1947 гг. это 

помещение было передано под склад в/ч ВМФ. 

 

  В последующие годы здание было отдано 

Ремстройконторе при горжилуправлении (1947-1964 

гг.), а затем в нем находилось РСУ Ленинского района, 

в 1995 г. преобразованное в МУП "Ремонтник" 

[Ст] 
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КЛАДБИЩА 

 

а) Кладбища существующие 

Таблица 16 

Название, даты Местоположение Историческая справка Примечания 

Городское кладбище 

(1874 г. – 1971 г.) 

Находится в центре города: 

ул. К. Маркса, 54 

 П1987, [171] 

Новгородское (1950 г.)  В 1869 г. на скате Симбирской горы к р. Свияге из дачи 

общества крестьян Конно-подгородной слободы было 

отмежевано 5 десятин земли. Новое кладбище на этом 

месте было открыто 4.06.1874 г., от ул Дворцовой к 

кладбищу было проложено шоссе. С момента открытия 

на этом "новом" кладбище отвели участок для 

лютеранского и католического кладбищ. 

[1, с. 143, 153-154], [358, 

с. XXXVII], П1887/54, 

П1898/23, П1900/23, 

П1904, П1913/134, 

П1925 

  В 1882 г. "новое" кладбище занимало 6 десятин. 

Имелась каменная часовня и деревянная караульная 

изба. 

[357, с. 110] 

  В 1885 г. расширение площади кладбища 

осуществлялось путем выкупа городским управлением 

еще 10 десятин у крестьян Конно-подгородной 

слободы. Для содержания кладбища и строительства 

церкви была установлена плата за погребение от 3 до 

25 руб. Имелся участок для бесплатного погребения. 

 

  В 1913 г. площадь кладбища предполагалось увеличить 

примерно в 4 раза. 

П1913/153 

  В 1932 г. его площадь составляла 9 га. [121, л. 38] 

  В 1950 г. оно называлось новгородским, а площадь 

увеличилась до 15 га. 

[94, л. 9] 

  В числе захоронений наиболее известны следующие 

могилы: 

 

  - могила и памятник Д.И. и Д.Д. Минаевых перенесены 

на это место в сентябре 1954 г. в связи с созданием 

[184], [185, л. 7-9] 
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Куйбышевского вдхр. и затоплением Свято-

Духовского (Минаевского) кладбища); 

  - литератор Н.А. Мандрыкин, писатель-шестидесятник 

Г.Н. Потанин, актер К.З. Пузинский; 

[194], [358, с. CXXVI-

CXXVII], 

  - ученый-топонимист В.А. Никонов;  

  - учительница В.В. Кашкадамова; [317, с. 83] 

  - артисты В.Е. Брагин, Ю.А. Ершов; [447, с. 81, 195, 276] 

  - могила и мемориальный комплекс "пяти комиссаров 

(П.Ф. Белов, И.В. Крылов, И.Г. Новиков, И. Я. 

Зарецкий, Певин). Три первых коммуниста в июле 

1918 г. были расстреляны и захоронены 

белогвардейцами в Стрижевом овраге. 24.11.1918 г. их, 

а также И.Я. Зарецкого и Певина (или Пивеня [317]), 

расстрелянных белогвардейцами и привезенных из г. 

Уржумска, вновь похоронили, но уже на центральном 

городском кладбище; 

[184], [317, с. 81-82] 

  - могила и памятник "пяти эсэрам" (В.А. Кротов, Б.В. 

Репин, Н.Г. Володин А.А. Заваляев, В.И. Летковский). 

30.12. 1907 г. они как социалисты-террористы были 

повешены во дворе женской тюрьмы, находившейся по 

пер. Молочному, и тайно закопаны за городом (в 

районе нынешнего моторного завода). В августе 1917 

г. их перезахоронили. 

[186] 

[25] 

[188] 

  - могилы солдат и офицеров, лечившихся после 

ранений и умерших в госпиталях Ульяновска в годы 

В.О.В. В 2000 г. эти захоронения были оформлены в 

виде братской могилы, и был установлен памятник (см. 

табл. 18); 

 

  - братская могила летчиков ШВЛП, погибших 26.12.60 

г. при аварии самолета ИЛ-18 в районе аэропорта 

"Ульяновск-Центральный". 

"Симб. курьер" №169-

170 от 4.11.2000 г. 

  В целях улучшения санитарных условий в районе, 

примыкающему к этому кладбищу и р. Свияге, 

принимающей весь сток поверхностных 

кладбищенских вод, оно было закрыто с 1.08.1972 г. 

[446] 

  На кладбище с 1912 г. продолжает функционировать  
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Воскресенская церковь (см. табл. 11) 

  28.09.2000 г. после полугодовых работ по 

благоустройству кладбища был открыт некрополь 

погибшим воинам. 

 

Еврейское (иудейское) 

кладбище 

(1843 г. - 1972 г.) 

Находится на левом берегу 

Черного оврага: ныне 1-й пер. 

Робеспьера, 30 (сторожка) 

Еврейское кладбище закладывалось между городским 

кладбищем и скотобойнями - ныне заброшено, 

наиболее старое сохранившееся захоронение 

датировано 1888 г., 

[1, с. 157], [171], [358, с. 

CXXVIII], П1843/m, 

П1898/30, П1900/30, 

П1904, П1913/140, 

  По плану 1866 г. "предполагалось к сооружению" 

новое еврейское кладбище за северным городским 

валом в створе улицы Миллионной. Намерение это 

реализовано не было. 

П1866/22, [1, с. 58], 

  Размеры кладбища с течением времени менялись. В 

1882 г. его площадь составляла 224 кв. саж., 

[357, с. 84] 

  в 1932 г. - 3,3 га, [121, л. 38] 

  в 1950 г. - 1,5 га. [94, л. 9] 

  В целях улучшения санитарных условий в районе, 

примыкающему к этому кладбищу и р. Свияге, 

принимающей весь сток поверхностных 

кладбищенских вод, оно было закрыто с 1.08.1972 г. 

[446] 

  Последнее захоронение было в 1972 г.  

Мусульманское 

(магометанское, татарское) 

кладбище 

(1926 г. - 1972 г.) 

Находится в северной части 

города: ныне ул. Фурманова, 2 

(сторожка) - территория 

кладбища с севера на юг 

ограничена ул. Фурманова и 3-

им пер. Тимирязева, а с запада 

на восток - ул. Гафурова и 

началом ул. Докучаева 

Первые предложения об упразднении 

существовавшего у Казанского тракта и создании 

нового магометанского кладбища были сделаны еще 

21.04.1883 г. на заседании Симбирской Городской 

Думы. В связи с предполагаемым "увеличением города 

с северной стороны... отвести для такого кладбища 

другое место против пороховых погребов". 

[222, л. 57-61, 185] 

  Но и через 30 лет, по плану 1913 г. это кладбище 

относилось к "вновь предполагаемым". 

П1913/152 

  Кладбище было открыто в 1926 г. Рядом с ним 

находились два военных кладбища, одно из них 

называлось «Закатальское». 

[142]; [171] 

  Размеры кладбища с течением времени менялись. В 

1932 г. его площадь составляла 3 га, 

[121, л. 38] 
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  в 1950 г. – немного более 1 га. [94, л. 9] 

  С течением времени кладбище, находящееся среди 

жилой застройки, не стало соответствовать 

установленным санитарным правилам и было закрыто 

с 1.08.1972 г. 

[446] 

  Последнее захоронение было в 1972 г.  

 

б) Кладбища несуществующие 

Таблица 16а 

Название, даты Местоположение Историческая справка Примечания 

Больничное (эпидемическое, 

холерное) кладбище 

(начало 1800-х гг. - 1926 г.) 

Находилось на склоне 

Макиной горы к Чувичу, 

около Стрижева оврага и 

недалеко от губернской 

земской больницы - ныне на 

его месте расположены 

участки садовых обществ 

Кладбище было открыто в начале 1800-х гг. и служило 

для захоронения умерших больных земской больницы 

Симбирска, а затем и больничных учреждений 

Ульяновского Губздрава. 

К 1892 г. это кладбище было переполнено, подошло к 

"Обрезкому" саду и для него недалеко, в сторону 

Андреевского завода, был выделен новый участок. 

[1, с. 156], П1898/28, 

[358, с. CXXVII], 

П1900/28, П1904, 

П1913/138, П1925 

  В повседневной жизни оно называлось как холерное 

(1916 г.) или "эпидемическое" (1926 г.), после 1917 г. 

находилось в ведении ГКО и было закрыто в 1926 г. 

[169, л. 25], [171] 

Военное кладбище 

(с 1887 г. - 1926 г.) 

Находилось на Северном 

городском выгоне, в 1 версте 

от "новых" казарм, рядом с 

Казанской почтовой дорогой и 

рядом с татарским и 

Закатальским кладбищем - 

ныне в этом районе построены 

жилые дома по ул. Гафурова 

16 и 18 

По плану 1866 г. кладбище это "предполагалось к 

сооружению" за северным городским валом в створе 

улиц Мартыновой и Шатальной, при кладбище 

предполагалось строительство церкви. 

В 1887 г. городская дума отвела в распоряжение 

местного военного начальства около 1 десятины земли 

для устройства отдельного военного кладбища. До 

этого погребения нижних воинских чинов происходили 

на отдельном участке городского кладбища. 

П1866/16, П1913/136, 

П1925 

[1, с. 155-156], [142], 

[169, л. 25], [358, с. 

CXXVII] 
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  Попечителем этого кладбища в 1916-1917 г. был 

генерал А.В. Жиркевич. В память о воинах, умерших от 

ран в симбирских госпиталях, по его инициативе был 

отлит и повешен на кладбище десятипудовый колокол, 

деньги на который были пожертвованы солдатами 

гарнизона. 

[448] 

  14 июля 1918 г. хоронили "чинов Народной Армии, 

погибших при занятии 9 (22) июля Симбирска". 

После освобождения Симбирска от "белых" здесь же 

хоронили погибших красноармейцев. 

"Возрождение" №6 от 

17.07.1918 г. 

  В 1922 г. кладбище было разорено: все деревянные 

кресты срублены на дрова, остались единичные 

каменные памятники. 

[448] 

  К 1926 г. кладбище было заброшено. Имелась каменная 

часовня. 

[171] 

Военнопленных кладбище 

(1943 г. – 1945 г.) 

Находилось, 

предположительно, на 

территории Северного депо 

трамваев - ул. Радищева, 165/5 

По воспоминаниям, пока не нашедших 

документального подтверждения и полученным от 

некоторых жителей г. Ульяновска, это было кладбище 

немецких военнопленных, работавших в 1943-1945 гг. 

на стройках города (УАЗ, жилые дома). В 1945 г. эта 

территория северного выгона была отведена под 

строительство трампарка (см. табл. 17). 

Существующие многочисленные подтвержденные 

данные о кладбище немецких военнопленных касаются 

б. кладбища в Засвияжском районе. Сохранившиеся 

захоронения тех лет с него были перенесены на 

Ишеевское кладбище. 

[Ст] 

Всесвятское (Всехсвятское, 

Всехсвятские) кладбище 

(~ 1648 г. - 1926 г.) 

Располагалось вокруг 

Всесвятской церкви - ныне 

территория вокруг ДК им. 

Чкалова (ул. Крымова, 67) 

Это кладбище в Симбирске было самым старым. 

Сначала оно располагалось за западным городским 

валом, затем вошло в городскую территорию. 

На кладбище имелась кладбищенская Всесхвятская 

церковь (см. табл. 11а). 

[1, с. 153, 156], 

П1780, П1800/8, 

П1800/L, П1843/m, 

П1898/24, П1900/24, 

П1904 
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  Уже по плану 1866 г. Всесвятское кладбище 

"предполагалось к уничтожению". На этом кладбище 

вместе с православными хоронили лютеран и 

католиков, не имевших отдельного кладбища. 

П1866/52, 

[358, с. CXXVIII] 

  В списках погребенных были известные симбирские 

фамилии: родители писателя И.А. Гончарова, А.П. 

Кирпичников, М.В. Лебедев. 

[358, с. CXXVI], [447, с. 

275] 

  В 1874 г. кладбище было упразднено, а церковь стала 

приходской. Захоронения в меньшем количестве все же 

производились до 1920-х гг. 

[357, с. 84-85] 

  По периметру кладбища были высажены 

замечательные березовые, липовые, тополевые и 

кленовая (у входа) аллеи. 

[161] 

  Площадь кладбища по разным источникам составляла: 

5 десят. 2280 кв. саж. в 1882 г. [357]; 

47 590 кв. саж. (или 101 367 м 2); 

[2, с. 75] 

  В 1932 г. его площадь составляла 6 га. [121, л. 38] 

  Кладбище было закрыто в 1926 г. [142], [171] 

  Ныне на его месте построен жилой массив между 

улицами Крымова и Робеспьера, пер. 1-м Робеспьера и 

ул. К. Маркса. 

 

Городское кладбище 

(1843 г.) 

Место под кладбище было 

"назначено по распоряжению 

начальства" за северным 

городским валом в конце ул. 

Мартыновой - ныне в районе 

училища связи по ул. 

Тухачевского 

Упоминание об этом кладбище имеется лишь на плане 

1843 г. В документах последующих лет 

дополнительные сведения пока не обнаружены. 

Как возможную реализацию этого плана, 

обусловленную одним месторасположением, можно 

принять создание в последующие годы в этом районе 

одного из единоверческих кладбищ. 

П1843/m 

Городское кладбище 

(1843 г.) 

Место под кладбище было 

"назначено по распоряжению 

начальства" за южным 

городским валом в месте 

перехода ул. Сызранской в 

Большую почтовую 

Первое упоминание об этом кладбище встречается на 

плане 1843 г. Это же кладбище "предполагалось к 

сооружению" и по плану 1866 г., но проект создания 

второго городского православного кладбища возле 

завода купца Андреева так и не был осуществлен. 

П1843/m, П1866/17, [1, с. 

58], 
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Саратовскую дорогу 

Духовское (Свято-Духовское, 

Сошествия Святого Духа на 

Апостолов) кладбище, 

(Минаевское кладбище) 

(с 1648 г. - 1954 г.) 

Находилось у протока Чувич, 

в конце Чебоксаровского 

(Мингалевского) спуска. 

Кладбище создано в первые годы существования г. 

Симбирска. Располагалось за южным городским валом. 

На кладбище находилась деревянная церковь во имя 

Сошествия Святого Духа на Апостолов, а после ее 

разборки - часовня. 

Его площадь составляла 1 десятину 70 кв. саж. к 1898 г. 

уже было заброшено. 

[1, с. 155], [357, с. 86], 

П1780, П1800/9, 

П1800/M, П1843/m, 

П1866/53, П1887/55, 

П1898/26, П1900/26, 

П1904, П1913/137 

  В 1926 г. это кладбище находилось в ведении 

Общества верующих Петропавловской церкви. В актах 

осмотра городских кладбищ за 1926 г. оно ошибочно 

названо как Никольское. 

[171] 

  На этом подгорном кладбище хоронили небогатых 

симбирян. В 1876 г. на нем был похоронен Д.И. 

Минаев, а в 1889 г. рядом с ним в фамильном склепе - 

Д.Д. Минаев. В связи с этим появилось второе название 

кладбища - Минаевское. В 1899 г. на их могилах 

установили памятник-надгробье. 

[184], [187], [358, с. 

CXXV-CXXVI] 

  В 1932 г. оно было закрыто, его площадь составляла 1,2 

га. 

[121, л. 38], П1925 

  Кладбище было снесено и затоплено при создании 

Куйбышевского вдхр. в 1955-1956 гг. Некоторые 

захоронения были перенесены на городское кладбище. 

В сентябре 1954 г. были перенесены могилы Д.И. и 

Д.Д. Минаевых. Памятник на их могиле получил статус 

исторического памятника республиканского значения. 

[185, л. 7-9] 

[178] 

  Перед сносом на кладбище имелись сторожка (ул 

Плодовая, 3а) и часовня (ул. Плодовая, 3б). 

 

  С мая 1997 г. в правобережной части Куйбышевского 

вдхр. в районе б. Свято-Духовского кладбища началось 

строительство контрбанкета, предназначенного для 

защиты берега от размыва и полотна Куйбышевской ж. 

д. (894-895 км) от разрушения. Это гидротехническое 

сооружение длиной до 3 км и шириной до 100 м 

создается специалистами "Мостотряда-51" и 
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"Гидроспецстроя". 

Единоверческое 

(староверческое) кладбище 

(с начала 1800-х гг. – после 

1926 г.) 

Находилось на берегу Чувича, 

рядом с кладбищем Святого 

Духа, по другую сторону 

Мингалевского спуска 

Кладбище староверов, расположенное в месте, 

пожалованном им еще императором Александром I. 

Занимало территорию площадью 380 кв. саж. 

[1, с. 156], [357, с. 86], 

[358, с. CXXVII], [447, с. 

188]. 

П1898/27, П1900/27, 

П1904, П1913/139 

  К 1926 г. это кладбище было полностью заброшено. [171] 

Единоверческое 

(староверческое) кладбище 

(с начала 1900-х гг. – после 

1925 г.) 

Находилось около Стрижева 

оврага, рядом с больничным 

кладбищем 

Кладбище староверов П1904, П1913/139, 

П1925 

Единоверческое 

(староверческое) кладбище 

(1866 г. - после 1926 г.) 

Находилось на Северном 

выгоне, за Ленкоранскими 

военными казармами - ныне 

территория филиала С.-Пе-

тербургского военного 

университета связи (район 

спортплощадки и здания 

спецфакультета), рядом 

находится здание 

УНИПТИМаш - ул. Радищева, 

140 

Кладбище староверов отведено городом в 1866 г. 

Занимало территорию площадью 600 кв. саж. 

На планах 1898, 1900 и 1904 гг. отмечено как 

существующее, а на плане 1913 г. оно почему-то 

«предполагалось». 

[1, с. 156], 

[357, с. 108], [358, с. 

CXXVII], [447, с. 188]. 

П1898/27, П1900/27, 

П1904, П1913/151 

  В 1926 г. находилось в ведении Общества верующих 

Единоверческой церкви, обеспечивавшего сохранность 

памятников и благоустройство кладбища 

[171] 

Заволжское кладбище 

(ранее 1648 г. – 1953/55 гг.) 

Находилось на левом берегу 

р. Волги между ул. Самойлова 

(сл. Часовня) и озером 

Черное, немного восточнее 

поворота ж.-д. ветки, ведущей 

к Часовенскому причалу 

Старинное кладбище было единственным на три 

заволжских слободы: Часовня, Канава и Королевка. 

Возникло, очевидно, одновременно с появлением 

самих слобод. В 1953-1955 гг. в ходе подготовительных 

работ по созданию ложа будущего Куйбышевского 

вдхр. часть захоронений была перенесена в район 

Верхней Часовни на "Лысую гору", где ныне находится 

уже старое Заволжское кладбище. Производство работ 

по санитарной очистке ложа вдхр. под затопление было 

П1954, [179, с. 32-42] 
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возложено на строительные участки треста 

"Ульяновскстрой". В соответствии с инструкцией 

Всесоюзной государственной санитарной инспекции от 

20.12.1948 г. "… как общее правило, трупы из могил не 

переносились, … перенос разрешался родственникам 

умерших". В 1955-1956 гг. территория кладбище была 

затоплена. 

Закатальское кладбище 

(конец 19 в. – после 1926 г.) 

Находилось рядом с 

татарским и военным 

кладбищами - ныне в этом 

районе построены жилые 

дома по ул. Гафурова 16 и 18 

Кладбище б. Закатальских казарм [99, л. 20], [142], П1925 

Католическое кладбище 

(фактически не существовало) 

Намечалось на Северном 

городском выгоне рядом с 

военным кладбищем 

Захоронения католиков Симбирска до 1874 г. 

осуществлялись на Всехсвятском кладбище. По плану 

1866 г. отдельное католическое кладбище 

"предполагалось к сооружению" за северным 

городским валом в створе улиц Мартыновой и 

Шатальной. 

П1866/20 

  Необходимость резервирования земли отпала с 

момента открытия в 1874 г. "нового" городского 

кладбища, существующего и поныне, на котором 

отвели участок и для католического кладбища (направо 

от главного входа). 

[1, с. 58, 156], [358, с. 

CXXVIII] 

Конно-подгородные кладбища 

(начало 18 в. – после 1926 г.) 

Находились между городским 

кладбищем (с северной 

стороны) и Бутырками (с юга 

и юго-западной стороны) 

В связи с отсутствием сведений о наличии кладбища в 

Конно-Подгородной слободе (см. табл. 23) можно 

предполагать об его появлении в начале 18 в. 

 

  К 1926 г. эти кладбища были переполнены и 

находились "в самом запущенном состоянии", поэтому 

комиссией ГКО было предложено "их закрыть или 

соединить с городским, т.е. разрешить хоронить на 

городском". 

[171] 

Лютеранское кладбище 

(фактически не существовало) 

Намечалось на Северном 

городском выгоне рядом с 

военным кладбищем 

Захоронения лютеран Симбирска до 1874 г. 

осуществлялись на Всехсвятском кладбище. По плану 

1866 г. отдельное лютеранское кладбище 

"предполагалось к сооружению" за северным 

П1866/21, [76, с. 9] 
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городским валом в створе улиц Мартыновой и 

Шатальной. 

  Необходимость резервирования земли отпала с 

момента открытия в 1874 г. "нового" городского 

кладбища, существующего и поныне, на котором 

отвели участок и для лютеранского кладбища рядом с 

захоронениями католиков. 

[1, с. 58, 156], [358, с. 

CXXVIII] 

Магометанское (татарское) 

кладбище 

(до 1864 г. – после 1926 г.) 

Находилось на Северном 

городском выгоне при 

татарской мечети, между 

Кирпичными сараями и 

Казанской почтовой дорогой – 

рядом с нынешнем РСУ 

Ленинского района: ул. 

Дзержинского, 20А 

Магометанское кладбище "предполагалось к 

сооружению" по плану 1866 г. за северным городским 

валом в створе улицы Новая Казанская. 

[1, с. 156-157], П1866/22, 

П1887, П1898/29, 

П1900/29, П1904 

  Рядом с этим кладбищем ранее находилось старинное 

татарское кладбище, раскопанное С.М. Чугуновым в 

1877 г. 

[303, с. 12] 

  Кладбище в 1882 г. занимало 1 десятину 1200 кв. саж., 

было огорожено валом. 

[357, с. 110], [358, с. 

CXXVIII] 

  В 1913 г. предполагалось это кладбище перенести 

севернее, что было сделано лишь в 1926 г., после чего 

оно было закрыто. 

П1913/152, П1925, 

[142], [171] 

  С течением времени старое татарское кладбище 

ликвидировалось, и в годы В.О.В. оно стало 

территорией в/ч ВМФ, а затем ремстройконторы 

горжилуправления. 

[173, кв. 182], [Ст] 

Минаевское кладбище 

(с 1648 г. - 1954 г.) 

Находилось у протока Чувич, 

в конце Чебоксаровского 

(Мингалевского) спуска. 

см. Духовское кладбище (эта табл.)  

Петропавловское кладбище 

(начало 18 в. – 1954/1955 г.) 

Находилось рядом с 

Петропавловской церковью – 

ныне район транспортной 

развязки на сп. C. Разина: 

развилка дорог в речпорт и на 

левый берег р. Волги 

Кладбище относилось к приходу Петропавловской 

церкви. 

[76, с. 9] 
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  В 1906 г. на кладбище были построены деревянные 

часовня и сторожка. 

[170, л. 35] 

  В 1950 г. его площадь составляла 2 га. [94, л. 9] 

  Остатки кладбища, видимо, были ликвидированы в 

годы создания Куйбышевского вдхр. 

 

Подгорное (Смоленское) 

кладбище 

(с начала 1800-х гг. – после 

1926 г.) 

Находилось в конце 

Смоленского сп., за садом 

исправительного приюта, "в 

дубках", выше ж.-д. полотна 

Кладбище основано в начале 19 в., относилось к 

приходу Смоленской церкви, а затем перешло в 

ведение ГКО. Его площадь составляла чуть более 0,5 

десятины. 

На кладбище находилась деревянная часовня. 

[1, с. 155], [169, л. 25], 

[358, с. CXXVII], 

[171] 

[20, с. 11-12] 

  Еще раньше, в 17-18 вв., существовало кладбище при 

старой деревянной Смоленской церкви, которой к 1877 

г. давно не было, а кладбище это оказалось под водой. 

[303, с. 8] 

Подгорное ("Ленкоранское") 

кладбище 

(до 1780 г. – после 1932 г.) 

Находилось у р. Волги, вниз 

по Ленкоранскому спуску 

Православное кладбище располагалось за северным 

городским валом на крутом спуске к берегу Волги, в 

"дубках". 

На планах 1866 и 1887 гг. оно отсутствует, но на самом 

деле оно существовало и 

[303, с. 12], П1780, 

П1800/14, П1800/R, 

П1843/46, П1898/25, 

П1900/25, П1904, 

П1913/135, П1925 

  в 1882 г. кладбище занимало 1320 кв. саж. [357, с. 108] 

  По воспоминаниям старожилов до 1931 г. при этом 

кладбище еще функционировала часовня. Название 

"ленкоранское" в документах не встречалось, но не раз 

упоминалось старожилами города. 

[Ст] 

  В 1932 г. его площадь составляла 4 га. [121, л. 38] 

Покровское кладбище 

(конец 17 в. - 1937 г.) 

Находилось на территории 

Покровского монастыря 

Аристократическое, дворянское кладбище в ограде 

монастыря, предназначенное для именитых людей 

Симбирска, было устроено в конце 18 в., но первые 

захоронения монахов-насельников производились с 

начала существования монастыря (с 1697 г.), "с 1722 г. 

погребаются знатнейшие лица всех сословий" [16]. 

Кладбище находилось в ведении архиерейского дома и 

служило источником его доходов. Цены на места для 

погребения были очень высоки и доходили до 200 руб., 

поэтому последнее упокоение здесь находили 

[1, с. 153], [16, с. 35], 

П1843/т 
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представители духовенства, сановитого чиновничества, 

именитого купечества. 

К 1898 г. кладбище уже было переполнено, 

  но захоронения на погосте продолжались до 1925 г., 

хотя официально оно было закрыто в 1923 г. 

[76, с. 4-13] 

  1.01.1925 г. церковный совет Покровской церкви 

обратился в ГАО с просьбой "предоставить ему 

заведование кладбищем при Покровской церкви", 

чтобы пресечь продолжающиеся беспорядки: 

расхищение городьбы и тротуаров вокруг храма, ломку 

и рубку деревьев, разбитие памятников. 

[441, л. 10] 

  Эта просьба была удовлетворена, и в последующие 

годы кладбище "находилось в ведении Общества 

верующих Покровской церкви. Все памятники, кресты 

и древонасаждения в полном порядке и целости". 

[171] 

  В 1926 г. было принято новое постановление о 

закрытии кладбища при мужском монастыре. 

[142], [169, л. 25] 

  В 1932 г. площадь сада б. кладбища составляла 0,32 га. [121, л. 15] 

  Кладбище снесено в 1937 г., на его месте в 1945 г. был 

разбит сад им. И.Н. Ульянова, могила которого с 

памятником на ней сохранилась единственной из всех 

старых захоронений. 2.06.99 г. на его могиле 

восстановили крест. 

 

  Здесь были похоронены многие известные люди: М.П. 

Баратаев, В. Гессен, В.А и П.Н. Ивашевы, П. М. 

Козакевич, А.Ф. Лабзин, П.И. Муромцев, А.В. 

Обрезков, П.Н. Охотин, В.Н. Поливанов, А.В., В.А. и 

А.В. Толстые, С.Н. Хованский, 

[2, с. 63], [76, с. 15-163], 

[358, с. CXXIII - CXXV], 

[447, с. 275] 

  представители семей Андреевых, Бестужевых, 

Назарьевых, Толстых, Хованских, Юрловых, Языковых 

и др. 

ф. Р-966, оп.1, д. 17, л. 

109 

  С 1996 г. силами горожан-энтузиастов проводятся 

работы по воссозданию Покровского некрополя. 

[76] 

  3.12.1841 г. на кладбище был похоронен почитавшийся 

симбирянами св. Андрей Ильич Огородников, 

[1, с. 130], [219] 
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Симбирский блаженный, Христа ради юродиевый. На 

его могиле у южной стороны Покровской церкви была 

поставлена часовня-памятник с портретом святого во 

весь рост. 3.06.1998 г. он был канонизирован как 

местночтимый святой, а его мощи, найденные в 1991 г., 

были перенесены во Всехсвятскую церковь. 

  В память всех погребенных на этом кладбище в 1994 г. 

приходом Всехсвятской церкви начато сооружение 

часовни. 

 

Смоленское кладбище 

(с начала 1800-х гг. – после 

1926 г.) 

Находилось в конце 

Смоленского сп. 

см. Подгорное (Смоленское) кладбище (эта табл.).  

Спасское кладбище 

(конец 17 в. - 1920-е гг.) 

Находилось на территории 

Спасского монастыря – ныне 

на этом месте находится 

здание КДЦМ 

Первые захоронения на территории монастыря 

появились, скорее всего, одновременно с его 

основанием. Кладбище имело небольшие размеры и 

располагалось у восточной и южной стен Спасской 

церкви и на участке немного восточнее этой церкви. 

 

  Здесь были похоронены известные в Симбирске люди, 

занимавшие высокое служебное положение, богатые, 

сделавшие значительные денежные вклады в 

монастырь: Д.Н. Дубасов, И.И. Немков, П.А. Пастухов, 

Я.Б. и Н.К. Твердышевы и др. 

[232], [358, с. CXXV], 

[447, с. 275] 

Староверческое кладбище 

(с начала 1800-х гг. – после 

1926 г.) 

Находилось на берегу Чувича, 

рядом с кладбищем Святого 

Духа, по другую сторону 

Мингалевского спуска 

см. Единоверческое кладбище (эта табл.)  

Татарское кладбище 

(до 1864 г. – после 1926 г.) 

Находилось на Северном 

городском выгоне при 

татарской мечети 

см. Магометанское кладбище (эта табл.)  

Тихвинское кладбище 

(с начала 18 в. – после 1926 г.) 

Находилось при Тихвинской 

церкви – на пересечении ул. 

Плеханова и сп. Ст. 

Халтурина, на месте 

гостиницы "Октябрьская": ул. 

Плеханова, 1 

Вероятно, одновременно с созданием самой церкви при 

ней возникло кладбище для умерших лиц духовного 

звания. 

Упразднено в 1926 г. 

[447, с. 276] 
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Христианское кладбище 

(17 в. - начало 18 в.) 

Находилось в конце 

Завьяловского спуска, ниже 

Чертихина переулка 

В этом месте весенней водой постоянно вымывались 

человеческие кости. Раскопки, проводимые до 1878 г., 

подтвердили существование в прошлые времена здесь 

старинного христианского кладбища. 

[303, с. 11] 

Христианское кладбище 

(17-18 вв.) 

Находилось в Подгорье на 

месте Успенской церкви 

Данные отсутствуют [317, с. 147] 

Эпидемическое кладбище 

(начало 1800-х гг. - 1926 г.) 

Находилось на склоне 

Макиной горы к Чувичу, 

около Стрижева оврага и 

недалеко от губернской 

земской больницы 

см. Больничное кладбище (эта табл.)  
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

А. Данный справочник - путеводитель является первой попыткой представления обобщенной 

краеведческой информации по некоторой части объектов "Старого города". Составленный 

группой энтузиастов - профессиональных исследователей и краеведов - любителей этот 

справочник при определенной заинтересованности городских и областных администраций, а 

также отдельных лиц и предприятий может стать первой ласточкой на долгом пути издания 

краеведческой литературы в нашем городе. 

Дальнейшее развитие данного типа справочника - путеводителя может идти в следующих 

направлениях: 

1. Дополнение и корректировка содержания данного издания; 

2. Подготовка и выпуск второй иллюстративной части данного справочника - на базе открыток и 

фотографий старого Симбирска - Ульяновска; 

3. Подготовка и выпуск подобных справочников по другим районам города; 

4. Подготовка и выпуск подобных справочников по другим населенным пунктам Ульяновской 

области; 

5. Подготовка и выпуск в компьютерном исполнении (на CD) 

- краеведческой карты города, 

- карты литературных маршрутов Симбирска - Ульяновска, 

- краеведческой карты области, 

- литературной карты области, 

а также распространение краеведческой информации о Симбирске - Ульяновске по Интернет 

путем размещения в сети соответствующего сайта. 

Б. Подготовка и выпуск подобных справочников - путеводителей должны быть лишь одним из 

пунктов краеведческо-издательской программы, составленной объединенными усилиями 

специалистов - историков и краеведов - любителей. 

1. В основе краеведческо-издательской программы лежат результаты поисков, исследований и 

обобщений по любой тематике, связанной с историей Симбирска-Ульяновска и представляющей 

интерес как на данном историческом этапе, так и туманном будущем. В нее могут включаться как 

новые работы, так и публикации прошлых лет. 

Основой программы должны стать разработка серий, полный комплект которых закрыл бы хотя 

бы часть "темных" пятен местной истории и послужил бы популярным источниковедческим 

материалом для школьных учителей. Помимо таких серий темы исследований могут предлагаться 

как самими авторами, так и кем-либо на уровне идеи, пожелания, что должно составлять 

"тематический портфель" программы. 

В качестве первого предложения возможен следующий перечень тем: 

а) серия "Симбирские мемуары" 

б) серия "Улицы Симбирска-Ульяновска" 



119 

в) серия "История симбирского дома" 

г) серия "История симбирского памятника" 

д) серия "Симбирские кладбища" или "Симбирский некрополь" 

е) серия "Симбирские соборы и церкви" 

ж) серия "История симбирского рода" или "Фамильная книга" 

з) "Топонимия Симбирска" 

и) "Благотворительные общества Симбирска" 

к) "Добровольные общества Симбирска" 

л) "Богоугодные заведения Симбирска" 

м) "Карательные органы Симбирска-Ульяновска" (полиция, жандармерия, сыскное отделение, 

ВЧК-ОГПУ-НКВД); 

н) "Тюрьмы и приюты Симбирска" 

о) "Пожарное дело в Симбирске и в губернии" 

п) "Воинские учреждения Симбирска" (полки, арестантская рота, гауптвахта, кадетский корпус); 

р) "Медицинские учреждения Симбирска" (больницы, амбулатории, госпитали, Красный Крест); 

с) "Административно-общественное управление Симбирска-Ульяновска" (наместничество, 

губернаторство, земство, исполкомы, совнархозы, мэрия); 

т) "Земские учреждения Симбирска" 

у) "Непотребные заведения Симбирска-Ульяновска" (кабаки, публичные дома, притоны, 

"малины", "бани", "массажные кабинеты"); 

ф) "Учебные заведения Симбирска" (гимназии, училища, частные заведения, семинария, школы); 

х) "Служебное собаководство в Симбирске-Ульяновске" 

ц) "Книжная торговля и библиотеки Симбирска" 

ч) "Симбирское пароходное дело" (пароходные компании, пристани); 

ш) "Инженерные сооружения Симбирска-Ульяновска" (мосты, дамбы, плотины, мельницы, 

башни); 

щ) "Сады, парки, бульвары, скверы и леса Симбирска" 

э) "Ульяновское промышленное Заволжье" 

ю) "Почтовые ящики" Ульяновска" 

я) "История симбирской почты" 
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аа) "Катастрофы в Симбирске" (эпидемии, пожары, оползни, самолеты, т/х "Суворов"); 

ба) "Благотворительные общества Симбирска" 

ва) "Купцы Симбирска" 

га) "Аптекари и фармацевты Симбирска" 

да) "Масоны Симбирска и губернии" 

еа) "Симбирская еврейская община" 

жа) "Татары в Симбирске" 

за) "Поляки в Симбирске" 

иа) "Заволжские слободы и волжские острова" 

жа) "Казаки Симбирска" 

за) "История питейного дела в Симбирске" и т. д. 

2. Как отдельная, долгосрочная программа может быть рассмотрена работа по составлению 

"Симбирского летописца" - хронологический свод событий городской жизни во всем ее 

многообразии и развитии. Работу можно планировать в двух временных направлениях от 

выбранной условной точки отсчета: например, от 2000 г. и далее день за днем по материалам СМИ 

или других публикаций и опять же от 2000 г. в глубь веков по данным СМИ архивов и 

воспоминаний немногих свидетелей ушедших событий. к данной работе в обязательном порядке 

должны быть привлечены профессиональные историки, архивисты и студенты гуманитарных 

вузов со своими преподавателями. Не исключается и участие краеведов и других добровольных 

помощников. 

3.Помимо возможных публикаций одной из реализаций краеведческо-издательской программы 

могут быть периодически проводимые краеведческие чтения, которые могут носить имя нашего 

краеведа А.Н. Блохинцева. Эти чтения продолжат его инициативы и привлекут дополнительное 

внимание к его архиву. 

4. В завершении хотелось бы еще раз сказать, что разбиение информации по разделам было 

ориентировано на содержание книги П.Л. Мартынова "Город Симбирск за 250 лет его 

существования", чтобы в иной форме подачи материала показать те изменения в облике города, 

которые произошли с момента написания его книги. В какой-то мере этот подход отражает 

уважение авторов данного справочника к П.Л. Мартынову - одному из первых краеведов нашего 

города. 

Данный справочник, естественно, имеет недостатки, которые могли бы и отсутствовать, если 

потратить еще несколько лет на архивные поиски. Но составители сознательно "вызывают огонь 

на себя" в надежде получения деловой и конкретной критики, как по форме представления 

данных, так и по содержанию справочника. Только предъявив данный текст специалистам и 

широкой публике, можно рассчитывать на скорейшее завершение работы по подбору и выверке 

информации. 
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Именной указатель 

 

Азовцева  
Домовладелица, в ее доме до 1894 г. находилась 

синагога 

Акчурин 

Ибрагим Курамшевич 

(1859-?) 

Сын К.А. Акчурина, "открыл в Симбирске первую 

светскую школу для татарских девушек" [447, с. 

25], домовладелец (1918 г. ул. Покровская) 

Акчурин 

Курамша Абдуллович 

(18??-1863) 

Купец 1-й гильдии, владелец суконных фабрик, 

домовладелец, выстроил на Лосевой ул. каменный 

магометанский молитвенный дом [1, с. 150], [447, 

с. 25] 

Акчурин 

Тимербулат Курамшевич 

(18??-1906) 

Сын К.А. Акчурина, основатель торгово-

промышленных товариществ по производству 

суконной мануфактуры, потомственный почетный 

гражданин Симбирска, домовладелец, на его 

средства после пожара 1864 г. на Лосевой ул. была 

построена мечеть с минаретом [385], [447, с. 25] 

Алатырцев 

Василий Андреевич 

Городской архитектор (1865 - конец 19 в.), 

коллежский секретарь, автор проекта перестройки 

дома Шатрова, Щербаковой, собственного дома 

[137, с. 134]; [365, с. 23, 53], [447, с. 27] 

 

Александр и 

(1777-1825) 

Российский император с 1801 г., старший сын 

Павла I, направляясь из Пензы в Самару, он 

посетил г. Симбирск 5-7.09.1824 г. Для Александра 

и был подготовлен губернаторский дом, он посетил 

Николаевский собор, дом трудолюбия, губернскую 

больницу и сад при ней, острог. 7 сентября 1824 г. 

он собственноручно заложил Троицкий 

кафедральный собор и посетил казармы военных 

кантонистов [1, с. 40-42]. 

Больница и сад, в котором симбирское купечество 

угощало Александра и чаем и фруктами, еще ранее 

при их закладке были названы в его честь 

"Александровскими" 

 

Александр II 

(1818-1881) 

Российский император с 1855 г., старший сын 

Николая I, провел ряд реформ, повлиявших на 

развитие страны: отмена крепостного права, 

земская, судебная, городская, военная и др., 

амнистировал декабристов, подавил польское 

восстание 1863-1864 гг. В Симбирске он был два 

раза: в качестве наследника 24-25.06.1837 г. и 

будучи императором 28.08.1871 г. 

В 1837 г. в составе свиты находился воспитатель 

будущего царя – поэт В.А. Жуковский. Цесаревич 

посетил кафедральный собор, осмотрел город, 

побывал на выставке местных произведений, а 

вечером на был на балу, данном дворянством. В 

память о пребывании в Симбирске он пожаловал 

5000 руб. для раздачи бедным. В город наследник 
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прибыл по Московскому тракту, выехал по 

Сызранскому тракту. 

В 1871 г. император вместе с сыновьями 

Александром и Владимиром проездом на Кавказ 

провел в городе один день: остановился в доме 

дворянского собрания, посетил мужскую и 

женскую гимназии, приют христианского 

милосердия. В память этого посещения городская 

дума учредила две стипендии имени Его 

Величества на содержание воспитанников из числа 

бедных жителей Симбирска в одном из высших 

учебных заведений. [1, с. 44-45]. 

В память "в бозе почившем" императоре 

Александре II существовал неосуществленный 

проект строительства на Базарной площади 

Александро-Невской церкви, а в 1916 г. ему был 

создан памятник (ул., пл.) 

 

Александр III 

(1845-1894) 

Российский император с 1881 г., второй сын 

Александра I, ставший наследником после смерти 

старшего брата Николая Александровича. В 

качестве наследника престола он дважды был в 

Симбирске: 20.07.1869 г., путешествуя по Волге, 

цесаревич посетил Троицкий кафедральный собор, 

дом симбирского дворянства, Карамзинскую 

библиотеку, мужскую и женскую гимназии, 

Засвияжский детский приют христианского 

милосердия, земскую больницу и 28.08.1871 г., 

сопровождая своего отца - императора Александра 

II [1, с. 46-48] 

Александр Невский 

(1220-1263) 

Великий князь владимирский, являлся наиболее 

крупной фигурой в русской истории от Мономаха 

до Дм. Донского. Церковь причислила его к лику 

святых. В Симбирске во имя св. А. Невского были 

три домовые церкви 

Алякринский 

Михаил Григорьевич 

(1852-?) 

Инженер путей сообщения, автор проекта 

перестройки мастерской и церкви во имя 

Сошествия Святого Духа на Апостолов при 

чувашской школе, проектов здания земской 

уездной управы (земского дома) и арестного дома 

при нем, духовного училища, Кирпичниковская и 

Конуринская богадельни с детским приютом [447, 

с. 31] 

Анаксагоров И. А. 

Священник Симбирского Вознесенского кафед-

рального собора, был законоучителем в женском 

приходском училище на Панской ул., 

домовладелец, в доме которого в 1876-1877 гг. 

снимала квартиру семья Ульяновых [365, с. 36] 

Анатолий 

высокопреосвященный 

(в миру Андрей Иванович 

Архиепископ, первый Симбирский епископ с 10 

февраля 1832 г. по 1842 г. Благодаря его заботам 

12.09.1840 г. в Симбирске была открыта духовная 

семинария. 15.09.1841 г. высокопреосвященный 

Анатолий освятил Свято-Троицкий кафедральный 

летний собор [1, с. 117], [243, с. 5] 
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Максимов) 

(1766-1844) 

Андреев 

Иван 

"симбирянин гостинной сотни", купец, на средства 

которого в 1696-1698 гг. и 1713 г. строилась 

церковь во имя св. Алексея Митрополита 

Московского в Спасском монастыре [1, с. 133] 

Андрей св. блаженный – 

"блаженный Андреюшка" 

(в миру Огородников Андрей 

Ильич) 

(1763-1841) 

Симбирский Христа ради юродивый [219], "жил в 

приходе Вознесенской церкви, в хижине на 

Панской ул. (с 1813 г.), по своим деяниям считался 

праведником, был похоронен с южной стороны 

Покровской церкви" [1, с. 129]. В 1998 г. он 

канонизирован и причислен к лику святых [76, с. 

107], [447, с. 34] 

Анненков  И. В. 

Гражданский инженер, автор проекта перестройки 

дома Шатрова [137, с. 134], неосуществленного 

проекта колокольни на новом кладбище (1906 г.) 

[2, с. 78] 

 

Антоний 

преосвященный 

(в миру Флоренсов Михаил 

Семенович) 

(1847-1918) 

Уроженец Симбирской губернии, учился и 

закончил Симбирское духовное училище (1858-

1864 гг.) и Симбирскую духовную семинарию 

(1864-1870 гг.). После окончания Киевской 

духовной академии он преподавал в той же 

Симбирской семинарии, Мариинской женской 

гимназии, в духовном училище, был инспектором 

семинарии, членом Совета епархиального 

женского училища, делопроизводителем Совета 

братства Трех Святителей при духовной 

семинарии, был инициатором восстановления 

Соловецкой пустыни. Свое служение он закончил в 

сане епископа Вологодского и Тотемского. В 1904-

1918 гг. руководил духовным развитием 

священника-богослова Павла Флоренского, 

дальним родственником которого он был, в 1876-

1887 гг. проживал в своем доме на Старо-

Казанской ул. [252], [444] 

Арапов  А. А. 

Гофмейстер Двора Его Императорского 

Величества, на свои средства в 1894 г. устроил 

четвертый придел в Николаевском кафедральном 

соборе малую церковь во имя св. Варсонофия и св. 

Евгения 

 

Архангельский 

Дмитрий Иванович 

(1885-1980) 

Уроженец Симбирска, в 1906 г. закончил 

Симбирскую духовную семинарию, пел в хоре 

домовой Трехсвятской церкви, учился в 

художественной студии при УТП у П.И. 

Пузыревского (1904-1909 гг.) и в Петербурге на 

частных курсах и в рисовальной школе (1909-1913 

гг.). Преподавал рисование в школах и студиях 

Симбирска-Ульяновска (1908-1934 гг.). В 1921 г. 

был заведующим губернской секцией музеев и 

охраны памятников искусства и старины. 

Акварелист, "поэт Волги и симбирской старины", 

создал серии линогравюр и литографий 

"Архитектурный Симбирск", "Волга и 
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приволжская деревня", "Экскурсионная графика", 

"Симбирск-Ульяновск - родина В.И. Ленина" [317, 

с. 119-120], [336], [361, с. 10], [447, с. 39-40] 

Банцеков 

Савва 

симбирский приходской священник, на средства 

которого и других прихожан в 1866-1867 гг. была 

построена Успенская единоверческая церковь 

 

Баратаев 

Михаил Петрович 

(1784-1856) 

Князь, сын Симбирского наместника П.М. 

Баратаева, губернский предводитель дворянства в 

1820-1835 гг., в конце 1817 г. (по другим 

сведениям в 1818 г.) основал Симбирскую 

масонскую ложу "Ключ к Добродетели". М.П. 

Баратаев - гранметр ложи Симбирской и великий 

мастер Иллюминатской Петербургской ложи. В нее 

входили: братья Яков и Александр Васильевичи 

Толстые (двое из четырех сыновей графа Василия 

Андреевича Толстого – председателя Палаты 

уголовного суда). В 1822 г. Симбирская ложа в 

числе всех российских масонских лож была 

закрыта правительством [450]. 

7.09.1825 г. присутствовал при закладке Троицкого 

собора [2, с 124]. 

26.02.1826 г. по неподтвержденному в дальнейшем 

обвинению в принадлежности к организации 

карбонариев он был арестован, а затем освобожден 

"с очистным аттестатом". В последующие годы, 

оставаясь симбирским помещиком, он стал 

ученым-нумизматом, собрал большую коллекцию 

монет, был выбран в члены Петербургской 

Академии художеств, Парижской и 

Копенгагенской академий. Был похоронен на 

Покровском кладбище [447, с. 52] 

Белов 

Павел Федорович 

(?-1918) 

Рабочий, член Симбирского комитета РСДРП/б/ с 

1917 г., комиссар жилищ Симбирской губернии, 

член Симбирского губисполкома. Активный 

участник установления Советской власти в 

Симбирске. Расстрелян белогвардейцами в июле 

1918 г. Похоронен на городском кладбище [184]. 

Его именем назван переулок на Куликовке 

 

Белоусов  А. А. 

Симбирский губернский архитектор, автор 

проектов здания Иверской церкви Спасского 

женского монастыря и реконструкции после 

пожаров 1864 г. зданий духовной семинарии и 

домовой Трехсвятской церкви. Возможно, имеет 

отношение к устройству Успенской 

(единоверческой) церкви, перенесенной с Подгорья 

(ГАУО, ф. 144, оп. 2, д. 110) 

Бенземан 

Иван Адольфович 

(1791-1850-е) 

Симбирский архитектор, академик архитектуры, 

автор проектов дворянского (гимназического) 

пансиона, Дворянского собрания, Дома 

трудолюбия, девичьего училища в Конно-

Подгородной слободе, руководил возведением 

лютеранской кирхи в 1847 г. по проекту И. 

Ефимова 
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Березин 

Афиноген Иванович 

(18??-1908) 

Регент Богоявленской церкви, в 1890-х гг. 

руководитель хора и учитель церковного пения 

ремесленного училища графа В.В. Орлова-

Давыдова. В последние годы жизни был регентом 

архиерейского хора Казанской епархии [380, с. 66] 

Брагин 

Василий Ефимович 

(1885-1953) 

Артист Ульяновского драматического театра, 33 

года проработал на профессиональной сцене, 

Заслуженный артист РСФСР, похоронен на 

городском кладбище [447, с. 81] 

 

Варсонофий 

преосвященный 

(в миру Иаков Охотин) 

(1830-1895) 

Пятый епископ Симбирский и Сызранский с 1882 

г. по 1895 г. С 1882 г. был утвержден в звании 

вице-президента Симбирского губернского 

попечительного о тюрьмах комитета. С 1887 г. 

состоял председателем Симбирского 

епархиального комитета православного 

миссионерского общества. Преосвященный 

Варсонофий много содействовал материальному 

улучшению местных духовных учебных заведений. 

Он расширил деятельность Братства Трех 

Святителей, занимавшегося благотворительностью 

среди бедных учеников семинарии, до решения 

духовно-просветительских задач в масштабе всей 

Симбирской епархии, завещал значительную 

сумму денег на устройство богадельни. При нем 

было построено новое здание духовного училища, 

а в прежнем его помещении открыто семинарское 

общежитие. Был погребен в Николаевском 

кафедральном соборе [1, с. 120-121], [243, с. 10-11] 

Варюхин 

Александр Иванович 

(р. 1956 г.) 

Ульяновский архитектор, автор проекта часовни на 

б. Покровском кладбище, соавтор проекта Спасо-

Вознесенского собора. За эту деятельность он 

награжден медалью русской православной церкви 

"Святого Благоверного князя Даниила 

Московского" 

Варюхина 

Ляйля Махмутовна 

(р. 1954 г.) 

Ульяновский архитектор, автор проекта 

Всехсвятской церкви, Спасо-Вознесенского собора 

и соавтор проекта часовни на б. Покровском 

кладбище. За эти работы она награждена орденом 

русской православной церкви "Святой 

Равноапостольной Великой княгини Ольги" 

Васильев  А. В. 
Дьякон Богоявленской церкви, домовладелец 

[365, с. 30] 

Васильев 

Михаил Ник. 

(1826-1895) 

художник, академик, с 1884 г. состоял 

профессором исторической, преимущественно 

церковной живописи в Императорской академии 

художеств, автор иконостаса в домовой 

Мариинской церкви [358, с. CVI] 

Введенский 

Александр Иванович 

(1888-1946) 

"митрополит" Александр, идеолог и глава 

обновленческой церкви – течения (иногда 

называемого расколом) РПЦ, существовавшего в 

1922-1946 гг. В 1941-1944 гг. он находился в 

эвакуации в Ульяновске, местом его богослужений 

являлась Неопалимовская церковь 
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Вениамин 

Преосвященный 

(в миру Василий Антонович 

Муратовский) 

(1855-1930) 

Девятый епископ Симбирский и Сызранский с 

1911 г. по 1918 г. Последний архиерей Симбирской 

епархии дореволюционного периода. В 1915 г. 

возведен в сан архиепископа. Во время войны 

1914-1918 гг. епископ Вениамин руководил 

Симбирским епархиальным комитетом, 

помогавшим больным и раненым воинам и их 

осиротевшим семьям. Он покровительствовал 

изучению памятников церковной старины 

Симбирской епархии и в 1914 г. создает 

Симбирское епархиальное церковное 

археологическое общество, став его почетным 

председателем. [243, с. 15-17] 

Вишневский 

Иван Васильевич 

(1813-1904) 

Действительный статский советник, директор 

Симбирской классической мужской гимназии в 

1861-1879 гг., председатель губернской земской 

управы в 1890 г., землевладелец, владелец дома и 

домовой церкви святого Иоанна Крестителя по б. 

Покровской ул. [225, ч. 2, с. 18-20], [76, с. 45] 

Войно-Ясенецкий 

Валентин Феликсович 

(архиепископ Лука) 

(1877-1961) 

Хирург, профессор, в 1905-1917 гг. работал врачом 

в Симбирской губернии, в 1943 г. присутствовал 

как архиепископ Лука на предсоборном совещании 

РПЦ в Ульяновске [347], [447, с. 340] 

Володин  Н. Г. 

(1889-1907) 

Симбирский столяр, член партии социалистов-

революционеров (эсэров), за участие в 

экспроприации денег почтово-телеграфной 

конторы в с. Шумовка был приговорен к смертной 

казни и повешен в ночь с 29-го на 30-ое декабря 

1907 г. во дворе женской тюрьмы [25] 

 

Вольсов 

Феофан Евтихиевич 

(1879-1945) 

Архитектор, гражданский инженер, с 1910 г. 

работал в Симбирске на должностях городского 

архитектора в городской управе, сменив на этом 

посту Ф.О. Ливчака. Автор более 20-ти проектов 

гражданских и промышленных зданий: главное 

пожарное депо и здание Гоголевского училища на 

пл. Маришка вместе с Ф.О. Ливчак, здание 

электрической станции, насосная станция и 

сооружения очистки городского водопровода, 

кинотеатра "Экспресс", доходные дома А.Т. 

Токарева (вместе с типографией) и Е.В. 

Кудряшова, дом Зимнинских, "Дом Скитальца", 

домов А.А. Кутенина, купцов Крупенниковых. В 

1921 г. работал в губернской секции музеев и 

охраны памятников искусства и старины. В 1927-

1928 гг. занимался реставрацией будущего Дома-

музея В.И. Ленина, автор проекта памятника 

жертвам революции на Новом Венце. В советское 

время он был инженером по архитектурно-

дорожному делу, заведовал городской 

электростанцией и водопроводной станцией в 

Симбирском комиссариате (1918-1922 гг.), был 

губернским архитектором и производителем работ 
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по укреплению городской территории от оползней 

(1922-1924 гг.), заведывал строительной секцией 

горсовета и был на руководящих должностях в 

Горкоммунотделе (1924-1932 гг.), в последующие 

годы он - председатель Планировочной комиссии 

(08.1933 г.), главный инженер горкомхоза (1932-

1934 гг.). В 1934 г. он был переведен на работу в г. 

Москву, в 1943 г. ему была присвоена ученая 

степень кандидата технических наук за работу 

"Проектирование на оползневых склонах" [377] 

Воронцов 

Иоанн Иоаннович  

(Иван Иванович) 

Симбирский купец, на средства которого в 1734 г. 

был построен главный престол Богоявленской 

церкви, в 1751 г. - теплый придел Смоленской 

Церкви [1, с. 137], [447, с. 114] 

Воскресенский 

Николай Павлович 

Статский советник, губернский инженер и 

архитектор, автор проекта кирпичного пристроя к 

епархиальному женскому училищу [2, с. 77] 

Гавриил 

(Воскресенский 

Василий Николаевич) 

(1795-1869) 

Архимандрит, крупный русский философ и 

богослов, окончил Московскую Духовную 

академию в 1820 г. Перед назначением в Симбирск 

был настоятелем Казанского Зилантова монастыря. 

В 1840-1841 гг. был первым ректором Симбирской 

Духовной семинарии, в которой имелись 

философские классы и классы классической 

словесности [363] 

Гесте 
Надворный советник, губернский архитектор в 

1812-1814 гг. [87] 

Глазов 

Заводчик, один из трех прихожан, "тщанием 

которых построена Тихвинская церковь [242, л. 

594]. Возможно, по его фамилии была названа 

улица Глазовая 

 

Гончаров 

Иван Александрович 

(1812-1891) 

Писатель, симбирянин, почти год служил в 

канцелярии Симбирского губернатора, уже 

известным писателем неоднократно приезжал в 

родной город (в 1849 г. – работал над романом 

"Обломов", в феврале 1855 г. – возвращаясь из 

путешествия на фрегате "Паллада", в мае-июле 

1862 г. – работал над романом "Обрыв") [5, с. 30-

39], [438, с. 89-96]. 

Симбирские впечатления и люди, в разные годы, 

окружавшие писателя, запечатлены в его 

произведениях: романы "Обломов" (1859 г.), 

"Обрыв" (1869 г.), "Фрегат Паллада" (глава 

"Силуэт англичанина и русского", 1858 г.), очерк 

"Поездка по Волге" (1874 г.), "На родине" (1888. г.) 

[316]; [321]; [322]. 

В городе создан Гончаровский мемориал: Дом-

памятник на Новом Венце (краеведческий музей), 

дом и музей Гончарова, бюст и памятник в центре 

города, беседка в Киндяковской роще. Его имя 

было присвоено начальному училищу, городской 

народной библиотеке, двум улицам. 
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Ныне центральная улица Ульяновска носит его 

имя. Ее последнее переименование имело такую 

аргументацию: "В целях увековечения памяти И.А. 

Гончарова и в связи с исполняющимся 50-летием 

со дня смерти... ул. К. Маркса переименовать с 1-го 

января 1941 года в старое название - ул. 

Гончарова" [29]. 

Первоначально И.А. Гончаров был похоронен на 

Новом Никольском кладбище Александро-Невской 

лавры. В 1956 г. его прах был перенесен на 

Литераторские мостки Волкова кладбища (г. С.-

Петербург) [449, с. 624-632]. 

С 1979 г. ежегодно в г. Ульяновске проводятся 

Гончаровские праздники [447, с. 140-142] 

Денисов 

Александр Николаевич 

(1815-1877) 

Симбирский помещик, отставной инженер-штабс-

капитан, заботами и на средства которого и его 

жены Марии Петровны Денисовой (1818-1883) в 

1867 г. была устроена домовая Сергиевская 

церковь при мужской классической гимназии, оба 

похоронены на Покровском кладбище [76, с. 58] 

Дмитриев  А. И. 

Петербургский архитектор, автор проекта здания 

Симбирской губернской земской управы [365, с. 

10] 

Дмитриев  А. И. 

Техник Комитета по устройству казарм (г. Казань), 

затем гражданский инженер, один из составителей 

проекта полковой Христорождественской церкви 

[139] 

Дубасов 

Дмитрий Николаевич 

(1854-1911) 

Симбирский гражданский губернатор в 1906-1911 

гг., действительный статский советник. Назначение 

губернатором он получил после убийства эсером-

террористом своего предшественника К.С. 

Старынкевича, что определило жесткий и 

требовательный стиль его работы как 

администратора, боровшегося с революционными 

беспорядками [349, с. 16-24], был похоронен в 

Спасском женском монастыре 

Дубровский  С. Н. 

Симбирский врач, владелец усадьбы, в одном из 

домов которой в 1926-1932 гг. находилась 

еврейская синагога [365, с. 6], [379] 

Евгений 

преосвященный 

(в миру Макар Сахаров) 

(1814-1888) 

Епископ, третий Симбирский епископ с 1858 г. по 

1874 г. После ухода с Симбирской кафедры по 

состоянию здоровья почти четырнадцать лет 

прожил в Покровском монастыре. Был погребен в 

Николаевском кафедральном соборе [1, с. 119], 

[243, с. 7-8] 

Евстафий 
Архимандрит Симбирского Покровского мужского 

монастыря (1813 г.) 

Епифанов 
Один из двух основателей в 1918 г. Симбирской 

общины евангельских христиан-баптистов 

Ершов Артист Ульяновского драматического театра, в 

1947-1961 гг. играл на его сцене, режиссер 
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Юрий Александрович 

(1926-1971) 

Телевидения в 1961-1971 гг., похоронен на 

городском кладбище [447, с. 195] 

Ефимов И. 
Грхитектор, автор проекта лютеранской кирхи 

1847 г. 

Жарковы 

Козьма Яковлевич 

(?-после 1888 г.) 

Симбирские купцы, домовладельцы. Возможно, 

местонахождение их дома и определило название 

соответствующего переулка [7]; [365, с. 35] 

Купец, более 25 лет был старостой Троицкого 

собора, на его средства был восстановлен главный 

придел Троицкого собора [2, с. 125]. 

 

Жиркевич 

Александр Владимирович 

(1857-1927) 

Генерал, юрист, литератор, коллекционер, как 

"директор Симбирского губернского 

попечительного о тюрьмах комитета" привлекал 

благотворителей на постройку в 1916 г. домовой 

Богородице-Скорбященской церкви при 

центральной женской тюрьме г. Симбирска, 

последний председатель Симбирской Ученой 

архивной комиссии [447, 204], был попечителем 

гарнизонного военного кладбища. Им написаны 

воспоминания, вышедшие под названием 

"Симбирский дневник генерала А.В. Жиркевича. 

1915-1922 гг." 

Заваляев 

Александр А. 

(1880-1907) 

Крестьянин села Засарье Алатырского уезда (ныне 

Сурского района), руководитель сельской группы 

партии социалистов-революционеров (эсэров), за 

организацию бунта и побега из губернской тюрьмы 

30.07.1907 г. был приговорен к смертной казни и 

повешен в ночь с 29-го на 30-ое декабря 1907 г. во 

дворе женской тюрьмы [25] 

Зарецкий  И. Я. 

(?-1918) 

Председатель комитета по делам пленных и 

беженцев ("Губиленбеж"). Расстрелян 

белогвардейцами в июле 1918 г. в г. Уржумске. 

Похоронен на городском кладбище [184] 

Иаков 

(в миру Иван Пятницкий) 

Архиепископ, восьмой Симбирский и Сызранский 

с 1907 г. по 1911 г. [243, с. 14] 

Иванов  И. А. 

Управляющий Симбирской казенной палатой, по 

инициативе которого в 1896 г. была построена 

домовая Казанская церковь при исправительном 

арестантском отделении 

Ивановский 

Виктор Людвигович 

(1855-?) 

Гражданский инженер, архитектор губернского 

управления (с 1885 г.), автор проекта перестройки 

духовного училища, городских богаделен, 

северного Знаменского придела Николаевского 

собора, Всехсвятской церкви, склада-магазина 

Юргенсов, контролировал строительство зданий 

губернской земской управы и казенного винного 

склада [365, с. 10, 39, 42], [447, с. 229] 

Ивашев 

Петр Никифорович 

Генерал-майор, сподвижник А.В. Суворова, отец 

декабриста В.П. Ивашева, масон, один из 

инициаторов создания в Симбирске памятника 

Н.М. Карамзину, он и его жена (урожденная В.А. 

Толстая) были похоронены на Покровском 
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(1767-1838) кладбище [2, с. 63], [447, с. 229] 

Игельстрем 

Осип Андреевич 

Барон, Симбирский и Уфимский генерал-

губернатор в 1787 г., отдал Спасскому монастырю 

пустующие места по Дворцовой ул. [1, с. 134] 

Ильин 

Иван Денисович 

(1850-1921) 

Псаломщик Всехсвятской церкви (с 1872 г.), 

протодьякон кафедрального собора (с 1877 г.), 

домовладелец [365, с. 19]. Обладал красивым 

басом, его сын С.И. Ильин стал известным 

оперным певцом [362, с. 100], [380, с. 66], [447, с. 

237] 

Иоанн Кронштадский 

(в миру Иван Ильич Сергеев) 

(1829-1908) 

Протоиерей Андреевского собора в г. Кронштадте. 

5.07.1894 г. посетил г. Симбирск, в Троицком 

соборе служил Литургию [246, с. 5-11], посетил 

Покровский и Спасский монастыри, некоторые 

благотворительные учреждения [447, с. 243] 

Исаков 

Михаил Авксентьевич 

Действительный статский советник, помещик, на 

средства которого и Н.В. Сапожникова в 1873 г. 

была устроена домовая Мариинская церковь при 

Мариинской женской гимназии 

Каминский 

Томас 

Мастер скульптурных работ, в 1912-1914 гг. 

выполнил декоративные элементы на лютеранской 

кирхе [365, с. 37] 

Кангро 

Сергей Арнольдович 

(р. 1957) 

Архитектор, владелец проектной фирмы "Кангро" 

в г. Ульяновске, главный архитектор проекта 

церкви Христиан Адвентистов седьмого дня 

Карпов Симбирский дворянин, бывший владелец дома на 

Соборной пл., в котором с 1876 г. разместилось 

епархиальное женское училище 

Кирпичников 

Алексей Петрович 

(18??-1886) 

Купец 2-й гильдии, городской голова в 1862-1864 

гг., почетный гражданин города, будучи 

бездетным, пожертвовал городу около 200000 руб. 

на сооружение детского приюта и богадельни, 

получивших его имя [447, с. 273], на его средства 

была построена Александро-Невская церковь при 

Николаевском доме призрения неимущих и 

городском приюте малолетних сирот 

Кирпичникова 

Анастасия Александровна 

(18??-1918) 

потомственная почетная гражданка, на средства 

которой и других благотворителей в 1916 г. при 

центральной женской тюрьме была построена 

домовая Богородице-Скорбященская церковь [448] 

Ключарев 

Александр Степанович 

(1853-?) 

Симбирский губернатор в 1911-1914 гг., в 1914-1916 

гг. – главноуправляющий Симбирской губернией, 

тайный советник, инициатор и попечитель 

Засвияжской школы сельского хозяйства и 

домоводства, а затем во многом способствовал 

строительству нового здания самого Засвияжского 

Мариинского детского приюта и его домовой 

Успенской церкви. В связи с этим приюту было 

присвоено его имя [430], [438, с. 83-85], [447, с. 277-

278] 
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Козакевич 

Павел Михайлович 

(1831-1885) 

Земский врач, заведующий Пригородным 

медицинским участком г. Симбирска. Инициатор 

открытия в доме А.П. Языкова первой в Симбирске 

метеорологической станции, учрежденной Главной 

физической обсерваторией в 1876 г. "... это был 

человек науки и человек честный", был похоронен 

на Покровском кладбище. [325]; [328, с. 180-182, 

187-189], [447, с. 280] 

Конурин 

Александр Петрович 

(18?? - после 1917) 

Купец, старший сын купца 2-й гильдии П.Е. 

Конурина, потомственный почетный гражданин, 

домовладелец, в 1894 г. на его пожертвования была 

построена домовая Кирилло-Мефодиевская церковь 

при духовном училище [365, с. 45], пожертвовал 110 

тыс. руб. на содержание городской богадельни и 

детского приюта [447, с. 290] 

Коринфский 

(наст. фам. Варенцов) 

Михаил Петрович 

(1788-1851) 

Архитектор, ученик зодчего А.Н. Воронихина. В 

1823-1832 гг. служил в Симбирске [416, с. 40]. 

Автор проектов кафедрального Троицкого собора, за 

который он 12.09.1825 г. был избран в академики 

Академии художеств, Дома трудолюбия 

(Елизаветинский пансион), Гостинного двора, 

перестройки зданий Симбирской удельной конторы 

и губернской гимназии, дед поэта А.А. Коринфского 

[2], [447, с. 292] 

Косолапов 

Купец, в доме которого на Большой Саратовской 

улице 2.09.1840 г. была открыта Духовная 

Семинария [243, с. 5] 

Кравец 

Янкель-Шмуль Гершович 

Симбирский мещанин, домовладелец, в доме 

которого находилась синагога (1889-1894) [379] 

Крайнов 

Василий Веденеевич 

Купец сл. Нижняя Часовня, на его средства в 

слободе была построена Никольская церковь 

Кротов 

Василий Алексеевич 

(1886-1907) 

Симбирский кондитер, член партии социалистов-

революционеров (эсэров), за организацию бунта и 

побега из губернской тюрьмы 30.07.1907 г. был 

приговорен к смертной казни и повешен в ночь с 29-

го на 30-ое декабря 1907 г. во дворе женской 

тюрьмы [25]. По воспоминаниям старожилов Кротов 

"не отличался благонравным поведением", и 

повесили эту группу осужденных в конюшне, 

находившейся напротив этой тюрьмы (ул. Марата, 

27/11) 

Крылов 

Илья Васильевич 

(1890-1918) 

Поручик царской армии, сын чиновника, член 

РКП(б) с 1918 г., председатель Симбирского 

губернского военно-революционного трибунала (с 

мая 1918 г.), член Симбирского губисполкома. 

Расстрелян комучевцами 26.07.1918 г. Похоронен на 

городском кладбище [184], [447, с. 312], [467, с. 106, 

150] 

Кулаков  В. Е. 
Симбирский иконописец. Им написаны иконы для 

домовой Трехсвятской церкви 

Кшиновлогер  М. 

Владелец ювелирного магазина на ул. 

Гончаровской, часовщик, домовладелец, 

председатель синагогальной комиссии (1921 г.) [455, 
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л. 19] 

Лабзин 

Александр Федорович 

(1766-1825) 

Действительный статский советник, вице-президент 

Императорской Академии художеств, поэт, 

переводчик, за активную масонскую деятельность в 

1822 г. был сослан в г. Сенгилей, в мае 1823 г. 

переезжает в г. Симбирск. Похоронен на 

Покровском кладбище [447, с. 322] 

Ларионов 

Афанасий 

Московский купец, проживавший в г. Симбирске и 

на средства которого в 1754 г. была построена новая 

каменная Петропавловская церковь 

Лебедев 

Михаил Васильевич 

(1821-1901) 

Отставной коллежский асессор, на пожертвования в 

66000 руб., накопленные им за всю свою жизнь, 

было открыто Симбирское ремесленное училище, 

получившее его имя, "за эту заслугу был Высочайше 

пожалован орденом св. Анны 2-й степени", стал 

почетным гражданином Симбирска, был похоронен 

на Всехсвятском кладбище [1, с. 177], [447, с. 326-

327] 

 

Ленин 

(см. Ульянов) 

Владимир Ильич 

(1870-1924) 

Уроженец г. Симбирска, организатор ВКП(б), 

основатель СССР. В разное время в Ульяновске имя 

Ленина было присвоено улицам (в центре города и в 

сл. Королевка), площади, скверу, имеется один 

памятник. Сразу после революции без всяких 

объяснений "Постановлением Президиума 

Губисполкома ко дням октябрьских торжеств улицы 

г. Симбирска переименовываются по следующим 

новым названиям: Московская - Ленина" [13], а в 

связи с 70-летием со дня рождения В.И. Ленина 

принимается решение "переименовать площадь 1-го 

Мая в площадь имени В.И. Ленина" [55]. В память о 

Ленине в 1924 г. малой планете №852, открытой еще 

в 1916 г. С.И. Белявским, присваивается имя 

"Владилена" [433] 

Летковский 

В. И. 

(?-1907) 

Учитель в Саратове, член партии социалистов-

революционеров (эсэров), за участие в 

экспроприации денег почтово-телеграфной конторы 

в с. Шумовка был приговорен к смертной казни и 

повешен в ночь с 29-го на 30-ое декабря 1907 г. во 

дворе женской тюрьмы [25] 

 

Ливчак 

Федор Осипович (Иосифович) 

(1878-1919) 

Гражданский инженер, городской, губернский 

архитектор, был гласным городской думы. В 

Симбирск приехал летом 1906 г. Одним из первых в 

России широко применял в строительстве бетонный 

пустотелый камень, для производства которого 

создал свой станок. Основатель одной из первых в 

России школы огнестойкого строительства, здание 

которой выстроено по его проекту. Автор более 40 

проектов городских зданий и инженерных 

сооружений: кладбищенская Воскресенская церковь 

(1914 г.), Общественное собрание (филармония), 

здание Дворянского земельного и Крестьянского 

поземельного банков, главное пожарное депо и 

здание Гоголевского училища на пл. Маришка 

(вместе с Ф.Е. Вольсовым), собственный дом, дома 

С.С. Бокоунина, Н.С. и Е.М. Зеленковой, Е.Н. 
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Ухтомской, кинотеатр "Ампир", постройки на 

территории Александровской больницы, больница 

Красного Креста, дома на ул. Кузнецова, 10, 

павильон Крестьянского Поземельного банка на 

губернской выставке 1910 г. [447, с. 336], 

металлической ограды вокруг дома Н.Я. Шатрова. 

Линдштед 

Иван Крестьянов 

Петербургский часовой мастер, установивший в 

1869 г. на колокольне Спасо-Вознесенского собора 

башенные часы [297] 

Лука 

архиепископ 

(Войно-Ясенецкий 

Валентин Феликсович) 

(1877-1961) 

см. Войно-Ясенецкий 

Львович-Кострица 

Архитектор, автор первого проекта дома церкви во 

имя Сошествия Святого Духа на Апостолов в 

Симбирской чувашской школе. [365, с. 49] 

Лямовский 

(?-18??) 

Ксендз, живший в Симбирске, возможно, в 1852-

1874 гг. [1, с. 148] 

Магевицкий (Магецкий) 
Рижский мастер, изготовивший в 1896 г. орган для 

лютеранской кирхи [362, с. 40], [447] 

Макарий 

Иеромонах, игумен и основатель древнего 

Успенского мужского монастыря, построил 

Смоленскую и Успенскую церкви 

Маленьков (Малинков, 

Малинов) 

Феодор 

Симбирский купец, заводчик, на средства которого 

в 1729 г. была построена каменная церковь во имя 

Вознесения Господня; один из трех прихожан, 

"тщанием которых построена Тихвинская церковь 

[242, л. 594] 

Мандрыкин 

Николай Александрович 

(1842-1894) 

Литератор, сотрудник поволжских изданий, учился 

в губернской гимназии, домовладелец, похоронен на 

городском кладбище [358, с. CXXVII], [365, с. 33], 

[447, с. 354] 

Маркелл 

Митрополит Казанский, в 1697 г. по просьбе 

жителей г. Симбирска прислал икону Святителя 

Германа, Казанского Чудотворца с частью его 

мощей 

Масинзон 

(Масин-Зон, Махин-Зон) 

Гавриель Л. 

Староста Симбирского Еврейского Общества 1886/7 

гг., дед по материнской линии Г.Г. Ягоды 

Маторин 

Константин Андреевич 

(18??-19??) 

Регент хора Вознесенской церкви, учитель пения и 

руководитель хора начальных училищ Симбирска в 

1880-х гг., учитель церковного пения Языковского 

училища [323, с. 72]; [380, с. 66], личный почетный 

гражданин [451] 
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Мейер 

Фридрих 

Первый пастор (с 1860 г.) Симбирского 

евангелическо-лютеранского общества [1, с. 150] 

В 1864-1866 гг. во время восстановления сгоревшего 

здания в его доме по Лисиной ул. размещалась 

губернская гимназия [1, с. 162] 

Милютин 

Именем этого, видимо, достойного человека была 

названа Ульяновская артель инвалидов, клуб 

которой некоторое время находился в здании кирхи 

 

Минаев 

Дмитрий Дмитриевич 

(21.10.1835-10.07.1889) 

Симбирянин, учился в губернской гимназии, поэт-

сатирик, оставшийся в русской литературе как 

"король рифмы", сотрудник журналов 

"Современник", "Русское слово", "Искра", "Гудок". 

Симбирские мотивы отражены в стихотворении "У 

нас бульвар устроили" (1854 г.). В конце 1861 г. им 

была написана, а в начале 1862 г. опубликована 

сатирическая поэма "Губернская фотография", в 

персонажах которой более ста симбирских жителей 

узнали себя. Последние годы жизни (1887-1889) 

поэт провел в родном городе. Часто дарил книги в 

Карамзинскую библиотеку. Первоначально Минаев 

был похоронен на Духовском кладбище, рядом с 

отцом, а в 1954 г. их прах был перенесен на 

городское кладбище [187]; [354], [447, с. 370]. 

Его именем в настоящее время названы улица и 

спуск. Переименование спуска имело такую 

аргументацию: "В осуществление наказа 

избирателей..., а также изжития устаревших 

наименований... переименовать Мингалевский спуск 

в спуск Минаевский" [11] 

Минаев 

Дмитрий Иванович 

(1802-1876) 

Симбирянин, отец Д.Д. Минаева, военный 

чиновник, подполковник, поэт, переводчик 

(вольный стихотворный перевод "Слова о полку 

Игореве"), учился в губернской гимназии. 

Похоронен на городском кладбище [447, с. 371] 

Мингалевы "Симбирские посадские люди, старообрядцы, 

владельцы большого плодового сада", Сад и спуск к 

р. Волге вдоль северной границы этого сада 

именовались "Мингалевскими" [447, с. 371] 

Михайловский 

Дмитрий 

Последний священник упраздненной Спасо-

Преображенской церкви в Подгорье и первый 

священник Казанской церкви в сл. Канава (1854 г.) 

[21, с. 150] 

Муромцев 

Петр Иванович 

(?-1728) 

Симбирский канцелярист-подъячий, богатый 

помещик, на средства которого в 1697 г. была 

построена Благовещенская церковь Покровского 

монастыря. Он был и создателем, и фактическим 

хозяином этого монастыря, который содержался на 

его деньги до 1724 г. Похоронен на Покровском 

кладбище [1, с. 131], [447, с. 395], [76, с. 101] 

Набоков 

Андрей Савич 

Симбирский купец, иждивением которого во второй 

половине 18 в. была построена Всехсвятская 

кладбищенская церковь [358, с. CIII] 
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Невоструев 

Капитон Иванович 

(1815-1872) 

Профессор, историк и археолог, член-корреспондент 

Петербургской Академии наук, в 1840-1849 гг. 

преподавал в Симбирской духовной семинарии 

древнееврейский, греческий и латинский языки. 

Автор археологических и исторических трудов: "О 

городищах древнего Волжско-Болгарского и 

Казанского царств", "Историческое обозрение 

Симбирска от первых времен до возведения на 

степень губернского города" и др. Он первый 

исследовал Симбирское городище на левом берегу 

Волги [317, с. 109-110] 

Некрасов 

Вячеслав Иванович 

(р. 1949) 

Главный архитектор г. Ульяновска в 1981-2001 гг., 

автор архитектурной идеи Спасо-Вознесенского 

собора, проектов Михаило-Архангельской церкви, 

Трехсвятской церкви, медресе при мечети в пер. 

Банном, Поклонного креста 

Немков 

Иван Иванович 

(?-1742) 

Симбирский воевода, полковник, богатый помещик, 

был похоронен в Спасском женском монастыре, в 

перестройке отдельных зданий которого принимал 

участие [1, с. 133] 

Ненилин 

Анатолий Григорьевич 

(р. 1947 г.) 

Ульяновский инженер творческой архитектурно-

проектной мастерской "Ульяновскархпроект", автор 

индивидуального рабочего проекта Дома молитвы 

евангельских христиан-баптистов 

Никандр 

преосвященный 

(в миру Николай Дмитриевич 

Молчанов) 

Шестой епископ Симбирский и Сызранский с 1895 

г. по 1904 г. При нем в Симбирской епархии было 

открыто более 150 церковных школ. По инициативе 

преосвященного Никандра были открыты Отдел 

Императорского Православного Палестинского 

Общества и Кирилло-Мефодиевское Братство при 

Симбирском мужском Духовном училище [243, с. 

12-13] 

Никитин 

Павел Андреевич 

симбирский купец, церковный староста 

Воскресенской церкви, финансировавший в 1894-

1895 гг. ее перестройку и живописную роспись [248, 

л. 63-74] 

 

Николай II 

последний российский император, никаких связей с 

г. Симбирском не имел, в память избавления от 

покушения на его жизнь 29.04.1891 г. в японском 

городе Отсу в сл. Часовня была построена 

Никольская церковь [1, с. 140], в память его 

коронования в Симбирске в 1896 г. был отлит самый 

большой колокол для Воскресенской 

(Германовской) церкви и построена часовня на 

ярмарочной пл. были названы ул., приют 

Новиков 

Иван Григорьевич 

(1893-1918) 

поручик царской армии, сын рабочего, георгиевский 

кавалер, член РКП(б) с 1917 г., член Симбирского 

комитета партии, страстный оратор и активный 

пропагандист-агитатор. Расстрелян 

белогвардейцами в июле 1918 г. Похоронен на 

городском кладбище [184]. Его именем назван 

переулок на Куликовке 
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Обрезков 

Александр Васильевич 

(17??-1812) 

генерал от инфантерии, был похоронен на 

Покровском кладбище [2, с. 63], [76, с. 107] 

Огонь-Догановский 

Савва Нилович 

частный землемер и таксатор (2.01.1899 г.), статский 

советник [451]., архитектор, художник, автор 

проекта перестройки дома В.И. Баюшева, дома 

Прушакевич 

Огородников 

Андрей Ильич 

(1763-1841) 

см. Андрей св. блаженный 

 

Орлов-Давыдов 

Владимир Владимирович 

(1837 –1870) 

Симбирский губернатор (1867-18??), граф, по 

материнской линии происходил из рода графов 

Орловых, а по отцовской – из рода Дениса 

Давыдова. В 1856-1863 гг. принимал участие в 

Кавказской войне, генерал-майор. В Симбирске был 

инициатором строительства городского 

водопровода, пожертвовал 10000 руб. личных 

средств на устройство ремесленного училища с 

домовой Владимирской церковью [1, с. 175]. 

Его имя получили сад, водопроводная башня у 

входа в этот сад, спуск в Подгорье рядом с садом, 

ремесленное училище. 

 

Орлов-Давыдов 

Владимир Петрович 

Граф, тайный советник, почетный гражданин 

Симбирска, один из крупных российских 

землевладельцев. С.-Петербургский губернский 

предводитель дворянства, отец В.В. Орлова-

Давыдова. После пожара 1864 г. на его средства был 

восстановлен главный придел Троицкого собора [2, 

с. 125], в 1869 г. он подарил городу башенные часы 

[297], пожертвовал 30000 руб. личных средств на 

устройство ремесленного училища с домовой 

Владимирской церковью, почетный попечитель 

этого училища [1, с. 176-177] 

Орловы-Давыдовы 

Александр Анатольевич 

и 

Владимир Анатольевич 

Графы, жили в Петрограде (ул. Сергиевская, 27), в 

1916 г. пожертвовали 3000 руб. на строительство 

нового здания Засвияжского детского приюта 

Охотин 

Николай Васильевич 

Ректор Симбирской духовной семинарии, 

впоследствии епископ Новгородский и 

Старорусский Гурий, епископ Смоленский (1898 г.) 

[1, с. 152] 

Охотин 

Павел Николаевич 

(1821-1874) 

Протоиерей Николаевского кафедрального собора, 

член Симбирской духовной консистории, директор 

попечительного о тюрьмах комитета, близкий 

родственник Н.В. Охотина, домовладелец [365, с. 

37]. На его дочери – Е.П. Охотиной был женат М.С. 

Флоренсов – будущий епископ Антоний [444]. Был 
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"Выдающимся в свое время гомилетом", похоронен 

на Покровском кладбище [76, с. 109], [358, с. 

CXXIV]. 

Пазухина 

Елизавета Николаевна 

(?-1865) 

Помещица, племянница поэта-баснописца И.И. 

Дмитриева, титулярная советница, на средства 

которой в 1825 г. в церкви во имя Вознесения 

Господня был устроен придел во имя Воскресения 

Христова, а в 1859 г. построен придел во имя св. 

мученицы Елизаветы во Всехсвятской церкви [76, с. 

110] 

 

Пастуховы: 

Петр Андреевич 

(1846-1907) 

Почетные граждане г. Симбирска, на средства 

которых в 1912 г. была построена Богородице-

Рождественская церковь при исправительном 

приюте, домовладельцы, имели домовую 

Воскресенскую церковь. 

Купец и -й гильдии, потомственный почетный 

гражданин Симбирской губернии, владелец 

мануфактурных магазинов (фирма с 1865 г.), 

которые унаследовала О.Д. Пастухова, 

домовладелец. Он был губернским попечителем о 

тюрьмах, попечителем коммерческого училища, 

женской гимназии, городского земского приюта, 

после смерти А.Н. Денисова стал церковным 

старостой Сергиевской домовой церкви при 

губернской гимназии, проявляя при этом щедрую 

благотворительность, был похоронен в Спасском 

женском монастыре [438, с. 33-34]. По другим 

данным он погребен на Покровском кладбище [76, с. 

111]. 

Пашкевич 

Карл 

(?-1893) 

Отставной штабс-капитан, завещавший свой дом 

для католического костела [1, с. 149] 

Певин (Пивень) 

(?-1918) 

Казначей комитета по делам пленных и беженцев 

("Губиленбеж"). Расстрелян белогвардейцами в 

июле 1918 г. в г. Уржумске. Похоронен на 

городском кладбище [184] 

Перси-Френч 

Екатерина Максимилиановна 

(1864-1938) 

Помещица, последняя представительница рода 

Киндяковых, Председательница Симбирского об-

щества Христианского милосердия, Попечительница 

Симбирского управления Красного Креста (1908 г.), 

на ее средства по проекту архитектора А.А. Шоде в 

Винновской роще была сооружена беседка, 

описанная в романе И.А. Гончарова "Обрыв". Как 

внучка Киндякова учредила для дворянского 

пансиона-приюта премию его имени. 

Петров 

Техник Комитета по устройству казарм (г. Казань), 

гражданский инженер, один из составителей 

проекта полковой Христорождественской церкви 

 

Пластов 

Уроженец деревни Прислониха, Карсунского района 

Ульяновской области, народный художник СССР, 

лауреат Ленинской и Государственной премий 

СССР, действительный член Академии художеств 
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Аркадий Александрович 

(1893-1972) 

СССР. В 1908-1912 гг. учился в духовной 

семинарии, пел в хоре домовой Трехсвятской 

церкви. Занимался рисованием в Симбирске под 

руководством Д.И. Архангельского (1908-1912 гг.), 

учился в Москве в частной студии, Строгановском 

центральном художественно-промышленном 

училище и Училище живописи, ваяния и зодчества 

(1912-1917 гг.). Автор тематических картин, 

портретов, пейзажей, натюрмортов, станковых 

рисунков и книжных иллюстраций [361, с. 114-121]. 

В целях увековечения его памяти к 93-ей годовщине 

со дня его рождения конечная часть ул. Гончарова 

была названа бульваром А.А. Пластова. В городе 

есть художественная галерея его имени [337] 

 

Поливанов 

Владимир Николаевич 

(18??-1915) 

Гофмейстер Высочайшего Двора, действительный 

статский советник, член Государственного Совета 

от Симбирского земства, Губернский Предводитель 

Дворянства, Председатель Симбирского 

Губернского земского собрания, Председатель 

Симбирского местного управления Общества 

Красного Креста, Председатель Симбирской 

Губернской Ученой Архивной комиссии с момента 

ее образования в июле 1895 г., исследователь 

археологических памятников Симбирского края, 

один из учредителей Симбирского общества 

садоводов. Похоронен на Покровском кладбище [76, 

с. 117]. 

Потанин 

Гавриил Никитич 

(1823-1910) 

Уроженец г. Симбирска, писатель-шестидесятник, 

учитель Д.Д. Минаева. Сам учился в приходском и 

уездном училищах, затем в губернской гимназии. За 

роман "Старое старится - молодое растет", 

написанный по симбирским впечатлениям, 

современники его называли "русским Диккенсом" 

[194]. Похоронен на городском кладбище 

Премиров  М. 

(1878-?) 

Журналист, писатель, закончил Симбирскую 

духовную семинарию [5, с. 193] 

Прокл 

владыка 

(в миру Хазов Николай 

Васильевич) 

(р. 1943 г.) 

Епископ Симбирский и Мелекесский с момента 

возрождения Ульяновской епархии 12.09.1989 г. 

[243, с. 30-31], епархию он принял 30.10.1989 г., с 

февраля 1998 г. – архиепископ, Почетный 

гражданин Ульяновска (2000 г.). За 11 лет 

пребывания владыки Прокла в этой должности 

число православных храмов в Ульяновской области 

увеличилось с 7 до 110, сорок из них было 

построено заново 

Протопопов 

Стефан Трофимович 

"Симбирянин, иждивением которого в 1678 г. 

построена Спасская церковь" 

Пузинский 

Константин Зефирович 

(1836-1915) 

Симбирянин, драматический артист, "широко 

популярный в столичной и провинциальной 

театральной публике – исполнитель исключительно 

женских ролей", похоронен на городском кладбище 

[358, с. CXXVII] 
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Пузыревский 

Павел Ильич 

(1860-1922) 

Живописец-пейзажист. Окончил школу живописи 

Мурашко в Киеве, учился в Петербургской 

Академии художеств у П.П. Чистякова и М.К. 

Клодта, в Симбирске открыл художественную 

студию, преподавал в художественных классах при 

УТП. Окрестности города запечатлены в его 

картинах [317, с. 120], [361, с. 126-127] 

Репин  Б. В. 

(?-1907) 

Учитель г. Карсун, из крестьян Митрофановских 

выселок Курмышского уезда, член партии 

социалистов-революционеров (эсэров), 13.04.1907 г. 

смертельно ранил из револьвера карсунского 

исправника Шемякина, за что был приговорен к 

смертной казни и повешен в ночь с 29-го на 30-ое 

декабря 1907 г. во дворе женской тюрьмы [25] 

Розанов 

Василий Васильевич 

(1856-1919) 

Религиозный философ, литературный критик, 

публицист. В 1870-1872 гг. он закончил второй и 

третий классы Симбирской губернской гимназии 

[438, с. 20]. В 1880-1881 гг. в этой гимназии он 

преподавал историю и географию 

Розетти  Н. 

Инженер, автор проекта перестройки в1901-1906 гг. 

Спасо-Вознесенского собора, здания Симбирского 

отделения государственного банка 

 

Розов 

Константин Васильевич 

(1874-1923) 

"Великий архидиакон", в 1895 г. закончил 

Симбирскую духовную семинарию, пел в 

Трехсвятской церкви, был дьяконом в кафедральном 

Свято-Троицком соборе. 3.05.1898 г. он впервые в 

Симбирске в архиерейском богослужении в 

сопровождении хора произнес речитативом шесть 

молитв на греческом языке [380, с. 74]. В 

последующие годы К.В. Розов пел в Храме Христа 

Спасителя и Успенском соборе Московского 

Кремля [393]. 21.11.1917 г. на торжественной 

интронизации протодиакон Розов «басом 

провозгласил многолетие избранному патриарху 

Московскому и Всея Руси Тихону» [397, с. 31, 216]. 

Романов 

Сергей Александрович 

(1857-1905) 

Великий князь, четвертый сын Александра II, 

московский генерал-губернатор в 1891-1905 гг., 

убит эсером И. Каляевым в 1905 г., покровитель 

Симбирского Братства во имя св. преподобного 

Сергия Радонежского при Сергиевской церкви в 

мужской классической гимназии 

 

Романовы 

(1613-1917) 

Боярский род, с 1613 г. царская династия, а с 1721 г. 

– императорская фамилия в России, представители 

которой в разное время посещали г. Симбирск; 

императоры: Петр и – в 1722 и 1723 гг. (данные 

факты К.И. Невоструевым отвергаются - "в оба раза 

миновал Симбирск" [16, с. 32]), Екатерина II – в 

1767 г., Александр и – в 1824 г., Николай и – в 1836 

г., Александр II – в 1837 и 1871 гг., Александр III – в 

1869 и 1871 гг., Великие князья: Михаил Павлович – 

в 1817 г., Константин Николаевич – в 1870 г., 

Владимир Александрович – в 1868 и 1871 гг., 

Алексей Александрович – в 1868 и 1869 гг. [1, с. 29, 

38-51] 
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В память 300-летия царствования Дома Романовых в 

г. Симбирске была построена Пантелеимоновская 

церковь, Богородице-Рождественская церковь при 

исправительном приюте, была переименована 

Мартыновая ул. 

Рушко (Рушка) 

Михаил (Михайла) М. 

губернский архитектор в 1800-х гг., автор проекта 

интендантского склада [365, с. 28]. В 1816 г. 

составил проект пятиглавого собора на главной 

площади [2, с. 23] 

Сапожников 

Николай Васильевич 

симбирский купец 2-й гильдии, на средства 

которого и М.А. Исакова в 1873 г. была устроена 

домовая Мариинская церковь при Мариинской 

женской гимназии 

Сарапин 

Александр Мартович 

один из двух основателей в 1918 г. Симбирской 

общины евангельских христиан-баптистов 

Сергий 

Митрополит 

(Страгородский 

Иван Николаевич) 

(1867-1944) 

Патриарх Московский и Всея Руси с 8.09.1943 г., с 

октября 1941 по 1943 гг. находился в г. Ульяновске 

в эвакуации, совершал богослужения и проживал 

при Казанском кафедральном соборе. Будучи 

заместителем Патриаршего Местоблюстителя, он в 

1927 г. образовал Синод, положив начало 

сергианскому направлению в Русской Православной 

Церкви [397] 

Сибгатуллин 

Ильдус Хайруллович 

(Хайрушевич) 

(р. 1939 г.) 

Ульяновский архитектор, автор проекта минарета и 

реконструкции Центральной мечети, 

осуществленной в 1989 г. В феврале 2002 г. ему 

было присвоено звание "Почетный архитектор 

России" 

Смирнов 

Иван Васильевич 

Начальник исправительного арестантского 

отделения, на средства которого в 1896 г. была 

построена домовая Казанская церковь 

Столыпина 

Екатерина Александровна 

коллежская асессорша, в 1846 г. финансировавшая 

перестройку Всехсвятского придела колокольни 

Покровского монастыря 

Стрелков  В. А. 

Симбирский купец, купеческий староста, 

домовладелец, в доме которого еврейская община 

арендовала помещение для синагоги [365, с. 14], 

[455, л. 7] 

Сырейщиков 

Василий Афанасьевич 

Владелец театральной парикмахерской, помещение 

которой арендовалось в Спасском монастыре в 

начале 20 в. [451] 

Сырейщиков 

Семен Дмитриевич 

(1836-1869) 

Симбирский купец, библиофил, после пожара 1864 

г. подаривший Карамзинской общественной 

библиотеке около 1000 книг [353] 

Твердышев 

Михаил Осипович 

"Симбирянин гостинной сотни", купец, на средства 

которого в 1709-1710 гг. строилась каменная 

колокольня в Спасском монастыре [1, с. 133] 

Твердышев Симбирянин, коллежский асессор, богатый 

заводчик, благотворитель, завещавший вместе с 
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Яков Борисович 

(17??-1784) 

женой Н.К. Твердышевой в 1784 г. "значительный 

капитал" на реконструкцию ограды и зданий 

Спасского женского монастыря, на территории 

которого и был похоронен [1, с. 133] 

Твердышева 

Наталья Кузьминична 

(Косьминична) 

(17??-1784) 

Коллежская асессорша, жена Я.Б. Твердышева, на ее 

средства в 1780-х гг. была построена Троицкая 

церковь, была похоронена в Спасском женском 

монастыре, [1, с. 133] 

Тихомиров 
Помещик, один из трех прихожан, "тщанием 

которых построена Тихвинская церковь [242, л. 594] 

Толстой 

Александр Васильевич 

(1726-1815) 

Граф, тайный советник, первый Симбирский 

гражданский губернатор в 1798 г., домовладелец, 

дед декабриста В.П. Ивашева, на его средства в 1813 

г. была построена домовая Тихвинская (Крестовая) 

церковь, был похоронен на Покровском кладбище 

[2, с. 63], [76, с. 143] 

Толстой 

Василий Андреевич 

(17??-1824) 

Граф, статский советник, домовладелец [365, с. 51], 

был похоронен на Покровском кладбище [76, с. 143] 

Тоскани (Тоскания) 

Иван Петрович 

Симбирский архитектор, по его плану в 1787-1789 

гг. строилась ограда и отдельные здания Спасского 

монастыря, здание главного народного училища 

Ульянов 

(см. Ленин) 

Владимир Ильич 

(1870-1924) 

Уроженец г. Симбирска, революционер, крестили в 

Никольской церкви [80], после окончания 

губернской гимназии в июне 1887 г. навсегда 

покинул город. В связи с 70-летием со дня рождения 

В.И. Ленина было принято решение "переименовать 

улицу 25-го Октября в улицу Ульянова" [55]. В 

городе В. Ульянову установлено три памятника 

 

Ульянов 

Илья Николаевич 

(1831-1886) 

Отец В.И. Ленина, осенью 1869 г. приехал вместе с 

семьей из Нижнего Новгорода на должность 

инспектора (с 1874 г. - директора) народных училищ 

Симбирской губернии, действительный статский 

советник, видный деятель народного образования, 

много сделавший для укрепления и развития сети 

народных училищ в губернии, подготовки 

учительских кадров, строительства школьных 

помещений, развития женского образования, 

открытия школьных библиотек и национальных 

школ, внедрения новых методов обучения [323, с. 

26-81]. Похоронен на Покровском кладбище [76, с. 

147]. В городе И.Н. Ульянову установлены два 

памятника 

Уралов 

Алексей  Григорьевич 

Симбирский ювелир, проживал в собственном доме 

по Верхне-Чебоксаровской ул., 12. Привлекался к 

экспертной оценке церковных ценностей в 

послереволюционные годы [440, л. 3] 

Феодотий Архиепископ, второй епископ Симбирский и 

Сызранский с 1842 г. по 1858 г. Много потрудился 

на благо Симбирской епархии, в г. Симбирске на 
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высокопреосвященный 

(в миру Феодор Андреянович 

Озеров) 

(1797-1858) 

изысканные им средства было открыто училище при 

Симбирском Спасском женском монастыре для 

девиц духовного звания, его заботами был 

приобретен у княгини Хованской дом для архиерея 

с помещением для консистории, построена церковь 

в духовной семинарии. По желанию симбирских 

граждан им было получено разрешение ежегодно 

приносить в Симбирск из Жадовской пустыни 

Чудотворную икону Казанской Божией Матери. Был 

погребен в Николаевском кафедральном соборе [1, 

с. 117-118], [243, с. 6] 

Феоктист 

преосвященный 

(в миру Федор Апполонович 

Попов) 

(1826-1894) 

Епископ, четвертый епископ Симбирский и 

Сызранский с 1874 г. по 1882 г. При нем 13.08.1875 

г. были учреждены благочиннические советы; 

открыты миссионерский комитет, Николаевское 

противораскольническое братство, Братство Трех 

Святителей при семинарии, кафедра для изучения 

раскола при Симбирской Духовной семинарии, 

училище девиц духовного звания преобразовано в 

женское епархиальное училище; стали издаваться 

"Епархиальные ведомости" [1, с. 119], [243, с. 9-10] 

Филарет 

(Дроздов) 

Святитель Московский, пожертвовал большую 

сумму на возобновление Спасского монастыря 

после пожара 1864 г. 

Флоренсов 

Михаил Семенович 

(1847-1918) 

см. Антоний преосвященный 

Халютин  А. П. 

Подполковник, воспитатель Симбирского 

кадетского корпуса, инициатор создания и член 

совета "Общества вспомоществования калекам-

воинам Симбирской губернии", "имеющего целью 

доставить средства к улучшению материального 

состояния калекам-воинам, вернувшимся с войны, 

которые неспособны к труду" [196] 

Хасанов 

Рамиль Хазрат 

(р. 1976 г.) 

Имам мечети Тагир-Каляметдин, в декабре 2000 г. 

сменивший на этом посту Т.К. Шангареева. 

В мае 1999 г. в составе первого выпуска он окончил 

институт исламских наук при этой мечети 

Хованский 

Сергей Николаевич 

(1767-1817) 

Князь, действительный статский советник, 

Симбирский гражданский губернатор в 1803-1808 

гг., похоронен на Покровском кладбище [2, с. 63], 

[76, с. 153]. 

Ховрина Прихожанка Воскресенской (Германовской) церкви, 

на деньги которой в 1897 г. была открыта 

церковно-приходская школа [1, с. 139] 

Чекалин  Ф. И. 

Симбирский купец 1-й гильдии, на средства 

которого в 1896 г. отлили самый большой в г. 

Симбирске колокол для Воскресенской 

(Германовской) церкви в память коронования 
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Императора Николая II Александровича и 

Императрицы Александры Федоровны [465] 

 

Чугунов 

Сергей Михайлович 

Симбирянин, антрополог, доктор медицины, приват-

доцент Томского университета. Будучи студентом-

археологом, проводил в 1877-1878 г. раскопки на 

территории Симбирска и в его окрестностях [303], 

[304]. Руководил одним из первых в Симбирске 

гимназических кружков народнического 

направления. Его отец М.И. Чугунов был 

преподавателем Симбирской мужской гимназии 

[365, с. 55] 

Шангареев 

Тагир Каляметдинович 

(р. 1952) 

Хазрат, председатель РДУМ и религиозного 

общества мусульман "Байт Аллах", ректор 

института исламских наук в г. Ульяновске. С 

26.12.2000 г. – Президент интернациональной 

научно-просветительной организации по изучению 

корана и сопредседатель Совета муфтиев России (г. 

Москва) 

Шапошников 

Макар Александрович 

Крестьянин Нижегородской губернии, известный в 

Симбирске мастер-каменщик (Всехсвятская 

церковь) 

Шапошников 

Александр Максимович 

Крестьянин Нижегородской губернии [451], 

симбирский строительный подрядчик, 

специализировавшийся по каменным работам 

(лютеранская кирха) 

Шемелевич (Шимелевич) 

Именем этого, видимо, достойного человека был 

назван Коммунистический клуб трудящихся евреев 

Симбирска (еврейский Рабочий клуб, 1922 г.), 

который в 1920 г. "уплотнил "вторую" синагогу" в 

арендованном ею здании 

Шереметев (Шереметьев) 

Петр Васильевич 

Боярин, Симбирский воевода в 1670-1671 г. 

Руководил обороной города при его осаде в июне 

1671 г. отрядами Федьки Шелудяка – соратника и 

есаула С. Разина [1, с. 22-23]. Отец генерал-

фельдмаршала Б.П. Шереметева. Построил церковь 

во имя Успения Божией Матери 

Шиварева  А. Ч. 

Ульяновский архитектор, автор проекта 

административного здание управления 

спиртотреста, построенного на месте б. 

Богоявленской церкви 

 

Шодэ 

Август Августович 

(1863-1919) 

Сын каретного мастера, родился в Одессе, 

образование получил во Франции на родине отца. В 

Симбирск А.А. Шодэ приехал в 1897 г., работал 

губернским архитектором, а с 1900 г. занимался 

частной архитектурной деятельностью [416, с. 40]. 

Автор проекта памятника Александру II в 

Симбирске, дома-памятника И.А. Гончарову 

(краеведческий музей), беседки в Киндяковке, 

созданной по мотивам романа "Обрыв", госбанка, 

здания амбулатории и ветеринарной лечебницы, 

домов купцов Е.Н. Заборина и Н.Я. Шатрова, барона 

фон Штемпель Х.Г., реконструкции домов М.П. 

фон-Брадке в 1909 г., Сачкова в 1909 г., врача П.С. 

Петрова в 1911 г., инженера Яковлева, лютеранской 

церкви (кирхи) в 1913 г. и дворянского пансиона-



155 

приюта, здания Симбирского отделения 

Государственного банка. В 1918 г. был 

Председателем исполнительного комитета 

гражданской самоохраны ("Возрождение" №12 от 

24.07.1918 г.) 

Юргенс 

Аксель Карлович 

купец, член евангелическо-лютеранской общины 

[456, л. 13-14], домовладелец (дом Гончарова) 

Юрлов  А. П. 

отставной подпоручик, владел участком земли, на 

котором в 1847 г. построена лютеранская кирха [2, 

с. 91] 

Юстинов 

Петр Иванович 

(1828-1898) 

протоиерей кафедрального собора, учитель Закона 

Божьего в губернской мужской гимназии, учитель 

греческого и латинского языков, Св. Писания в 

духовной семинарии, магистр богословия, 

профессор, редактор "Симбирских епархиальных 

новостей", домовладелец, близкий знакомый семьи 

Ульяновых [365, с. 37], [76, с. 161] 

Ягодинский 

Сергей Петрович 

(1864-1914) 

уроженец Симбирской губернии, надворный 

советник [451], в 1883 г. закончил Симбирскую 

духовную семинарию. В 1884-1914 гг. был учителем 

церковного пения в духовном училище, а в 1886-

1914 гг. одновременно был учителем пения 

духовной семинарии и регентом архиерейского 

хора. На протяжении 28 лет (1864-1914 гг.) стоял во 

главе архиерейского хора [362, с. 100], [380, с. 65-

66], [445] 

 

Языков 

Николай Михайлович 

(1803-1846) 

поэт, симбирянин, друг А.С. Пушкина. В городе 

сохранились два дома, связанных с его именем: дом 

его деда Ермолова, в котором он родился, и дом 

Языковых. Воспоминания детства отразились в его 

стихах "Из страны, страны далекой, с Волги-

матушки широкой" (1827 г.), "Пловец" (1829 г.), "К 

Рейну" (1840 г.). [314, с. 99-103]; [318]. 

Первоначально Н.М. Языков был похоронен на 

кладбище Данилова монастыря. В 1931 г. его прах 

был перенесен на Новодевичье кладбище (г. 

Москва) 

 

Языков 

Петр Михайлович 

(1798-1851) 

старший брат поэта Н.М. Языкова, ученый-геолог 

(более 30 научных работ), разработал схему 

расчленения меловых отложений Поволжья, собрал 

уникальную коллекцию окаменелостей, собиратель 

русских народных песен, вошедших в собрание П.В. 

Кириевского, основатель и фактически первый глава 

первой Симбирской общественной Карамзинской 

библиотеки, один из инициаторов сооружения 

памятника Н.М. Карамзину. Был женат на Е.П. 

Ивашевой – сестре декабриста В.П. Ивашева 
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Адресный указатель 

 
А 

Амбулаторный пер., 26 Неопалимовский кафедральный собор (табл. 10); 

Неопалимовская церковь (табл. 11) 

Б 

Банный пер., 1 и 1А центральная мечеть (табл. 15) 

Бебеля ул., 32 синагога "первая" (табл. 15а) 

Бородина пер., 19 дом молитвы для всех народов евангельских христиан-

баптистов (табл. 14) 

Бородина пер., 23а церковь Христиан Адвентистов седьмого дня (табл. 14) 

В 

Воробьева ул., 8 Свято-Духовская церковь (табл. 11) 

Г 

Гагарина ул., 9 часовня рядом с Успенской единоверческой церковью 

(табл. 13а) 

Гагарина ул., 15 Успенская (единоверческая) церковь (табл. 11а) 

Гафурова ул., 16 и 18 б. военное кладбище (табл. 16а); 

б. Закатальское кладбище (табл. 16а) 

Гоголя пер., 11 Воскресенская (Германовская) церковь (табл. 11а) 

Гончарова ул., 30 Михаило-Архангельская церковь, Трехсвятская церковь 

(табл. 11); 

Трехсвятская (Трехсвятительская) домовая церковь 

(табл. 12) 

Гончарова ул., 33/2 синагога "вторая" (табл. 15а) 

Д 

Дзержинского ул., 20А татарская соборная мечеть (вторая) (табл. 15а); 

магометанское (татарское) кладбище (табл. 16а) 

И 

3-го Интернационала ул., 5 Богородице-Скорбященская домовая церковь (табл. 12) 

3-го Интернационала ул., 9 Александро-Невская домовая церковь (табл. 12) 

К 

Корюкина ул. 17 Казанский кафедральный собор (табл. 10а), Казанская 

церковь (табл. 11а); 

католический костел (табл. 14а) 

Коммунистическая ул., 2 Сергиевская домовая церковь (табл. 12) 

Красногвардейская ул., 4 синагога (табл. 15а) 

Краснознаменный пер., 4 Троицкая церковь (табл. 11а) 

Краснознаменный пер., 6/7 Николаевская домовая церковь (табл. 12) 

Крымова ул., 67 Всехсвятская церковь (табл. 11а); 

Всесвятское кладбище (табл. 16а) 

Крымова ул., 73 Александра Свирского церковь (табл. 11а); 

Александро-Невская домовая церковь (табл. 12) 

Л 

Ленина пл. Николаевский кафедральный собор (табл. 10а) 

Ленина пл. Троицкий кафедральный собор (табл. 10а) 
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Ленина пл., 4 Введенская домовая церковь (табл. 12) 

Ленина ул., 9 /117 Богоявленская церковь (табл. 11а) 

Ленина ул., 100/22 лютеранская церковь святой Марии, евангелистко-

лютеранская кирха, немецкая церковь (табл. 14) 

К. Либкнехта ул., 1 Кирилло-Мефодиевская домовая церковь (табл. 12) 

М 

К. Маркса ул., 4 Спасский женский монастырь (табл. 9) 

К. Маркса ул., 12 Казанская церковь (табл. 11а); 

часовня на базарной пл. - Казанская церковь (табл. 13а) 

К. Маркса ул., 22, 26 часовня на ярмарочной пл. (табл. 13а) 

К. Маркса ул., 52 Воскресенская церковь (табл. 11) 

К. Маркса ул., 54 городское кладбище (табл. 16) 

Можайского ул., 8/8 Александро-Невская домовая церковь (табл. 12) 

Н 

Набережная р. Свияги ул., 158 Владимирская домовая церковь (табл. 12) 

П 

Пластова бул., 13 Богородице-Скорбященская домовая церковь (табл. 12) 

Плеханова ул., 1 Тихвинская церковь (табл. 11а) 

Пожарный пер., 3, 5, 7/1 Спасский женский монастырь (табл. 9) 

Пушкинская ул., 2 Пантелеимоновская церковь (табл. 11а) 

Р 

Радищева ул., 140 б. единоверческое кладбище (табл. 16а) 

Радищева ул., 165/5 б. военнопленных кладбище (табл. 16а) 

Робеспьера 1-й пер., 30 еврейское кладбище (табл. 16) 

Рылеева ул., 41 Богородице-Рождественская домовая церковь (табл. 12) 

Рылеева ул., 45 Смоленская церковь (табл. 11а) 

С 

Свияжская ул., 22, 24 Покровский мужской монастырь (табл. 9) 

12-го Сентября ул., сквер часовня на б. Покровском кладбище (табл. 13) 

12-го Сентября ул., 93/2 Казанская домовая церковь (табл. 12) 

Скринского ул., 14 мечеть Тагир-хазрат (табл. 15) 

им. Столетия со дня рождения В.И. 

Ленина пл., 4 

Архиерейский дом (табл. 19), Крестовая Тихвинская 

домовая церковь (табл. 12) 

Суворова пер., 27 Богородице-Скорбященская домовая церковь (табл. 12) 

Т 

Л. Толстого ул., 97 Мариинская домовая церковь (табл. 12) 

Тухачевского ул., 13/124 Христорождественская церковь (табл. 11а) 

У 

Ульяновская ул., 2 Спасо-Вознесенский собор (табл. 10); 

Всехсвятская церковь (табл. 11) 

Ульяновская ул., 25 Покровский мужской монастырь (табл. 9) 

Ф 

Федерации ул., 33 татарская соборная мечеть (первая) (табл. 15а) 

Фурманова ул., 2 мусульманское, татарское кладбище (табл. 16) 
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Словарь устаревших, малоупотребительных слов.  

Специальных терминов и словосочетаний 

А 

Автокефалист сторонник самоуправления епархии как отдельной церковной 

единицей (местной церковью), подчиненной только своему 

правящему архиерею 

Алтарь восточная возвышенная часть храма, в которой находится 

святой престол и отделенная от общего помещения 

иконостасом 

Амвон возвышенная часть солеи, расположенная против Царских Врат 

и выдвинутая в середину храма 

Антиминс вместопрестольник, шелковый плат с частицей святых мощей и 

изображением положения во гроб Иисуса Христа 

Архидиакон первый или главный диакон в монашествующем духовенстве 

Архиепископ старший епископ, высокопреосвященный 

Архиерей высший чин в иерархии христианской церкви, епископ 

Архимандрит настоятель монастыря 

Аршин старая русская мера длины. 1 аршин=0,711 м 

Асессор (коллежский) гражданский чин VIII класса в царской России, имевший 

формулу титулования "Высокоблагородие". Давал право на 

получение звания потомственного дворянина. Жену этого 

чиновника называли коллежской асессоршей [254, с. 90-99] 

Б 

Барокко стиль в европейском искусстве конца 16 – середины 18 вв. В 

архитектуре для барокко характерны живописность и 

декоративная пышность деталей 

Богадельня "заведение для призора дряхлых, увечных и неисцелимых 

нищих, божий дом, божий приют" [61] 

В 

Верста старая русская мера длины (путевой). 1 верста=500 

саженей=1,067 км 

Взвоз подъем от реки, моста или перевоза [61] 

Воевода начальник войска в древней Руси, в 16-18 вв. градоначальник, 

губернатор – управляющий округом 

Военвед военное ведомство – совокупность государственных 

учреждений, управляющих военным делом 

Г 

Гаубвахт, гобвахт "строение или помещение для целого караула, иногда с 

арестантскою и другими принадлежностями; главная 

гауптвахта, где находится старший караул, главный в городе, 

крепости" [61] 

Гильдия "торговый разряд, степень купечества; купцы разделяются по 

правам и платимым за это пошлинам, на две гильдии" [61]. 

Третья гильдия была отменена в 1863 г. 

Главка небольшой купол церковного здания 

Гласный "член думы или магистрата, избираемый от купечества и 

заседающий с правом голоса" [61] 

Голова "старший местный начальник по выборам. Городской голова – 

председатель городской думы, ремесленный голова – 

председатель ремесленной управы, волостной голова – 

управляющий волостью" [61] 

Гомилет церковный проповедник 

Гостинный (двор) "ряды, лавки, здание с лавками и кладовыми для товара" [61] 
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Готика европейский художественный стиль, существовавший с 

середины 12 до 15-16 вв. Готические здания, большей частью 

соборы, выделяются остроконечными, устремленными ввысь 

контурами, стрельчатыми сводами, богатым декоративным 

убранством (статуями, рельефами, витражами) 

Григорианский (раскол) раскольническое направление в РПЦ, существовавшее в 1925-

1930 гг. и имевшее свой центр церковного управления, во главе 

которого был архиепископ Екатеринбургский Григорий 

Д 

Десятина старая русская мера площади. 1 дес. казенная=2400 кв. 

саж.=10925,4 м 2=1,092 га 

Доля старая русская мера веса. 1 доля=1/9216 ф.=1/96 золотн.=44,43 

мг 

Е 

Единоверцы старообрядцы, присоединившиеся в начале 19-го в. К 

православной церкви на правах единоверия, т.е. принявшие все 

ее догматы с сохранением старописанных икон, старопечатных 

книг и некоторых старинных обрядов [255]. 

Епископ высшая степень священства в христианской церкви, а также 

лицо, имеющее эту степень; "начальствующий над городами" 

З 

Закомара один из элементов русского зодчества, представляющий 

полукруглое или килевидное завершение наружных стен 

церкви 

Золотник старая русская мера веса. 1 золотн.=1/96 ф.=96 долям=4,26528 г 

И 

Иеромонах монах в сане священника 

Имам главное духовное лицо, которое руководит богослужением в 

мечети 

Инославные (церкви) католическая и англиканская церкви 

Интронизация торжественное возведение на престол вновь избранного 

патриарха 

К 

Кантонист солдатский сын, приписывавшийся со дня рождения к 

военному ведомству и подготовлявшийся к солдатской службе 

в особой низшей военной школе: гарнизонной школе с 1721 г., 

которая в 1798 г. была переименована в военно-сиротское 

отделение. В 1805-1856 гг. (до упразднения) воспитанников 

этих отделений и называли кантонистами 

Катехизис краткое изложение основ учения о христианской вере 

Кафедральный (собор или 

церковь) 

собор или церковь, в которых совершает богослужение 

местный епископ 

Киот украшенные рамы для одной или нескольких святых икон или 

же места для икон в иконостасе 

Классицизм художественный стиль, существовавший в Западной Европе 17 

– начала 19 в. и в России 18 – начала 19 в., обращавшийся к 

античности и к античному искусству как к норме и идеальному 

образцу 

Клир духовенство; собрание священно- и церковнослужителей 

Кокошник элемент русской архитектуры 16-17 вв., декоративная закомара, 

обычно с заостренным верхом, напоминающая по форме 

традиционный женский головной убор 

Консистория присутственное место, в котором под непосредственным 

начальством епархиального архиерея производилось 
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управление и духовный суд на территории епархии. В ее 

функции входили регистрация актов гражданского состояния, 

расторжение браков, борьба с расколом. 

Контрфорс вертикальная выступающая часть стены, способствующая ее 

устойчивости 

Коопинсоюз союз кооперации инвалидов 

Купина Неопалимая купина – терновый куст; купина неопалимая – горящий, но не 

сгорающий терновый куст, в котором согласно библейскому 

изложению истории древнееврейского народа бог Яхве явился к 

Моисею 

Л 

Лепота красота, великолепие 

Литургия "самое главное и высокое богослужение в церкви Христовой, во 

время которого священнодействуется воспоминание тайной 

вечери Иисуса Христа и совершается таинство св. причащения" 

[255] 

М 

Медресе закрытое мусульманское учебное заведение, подготавливающее 

мулл 

Мезонин верхний полуэтаж дома, неполный этаж 

Местоблюститель духовное лицо, временно исправляющее высшую церковную 

должность 

Митрополит духовное лицо, начальствующее над епархией 

Мутаваллият исполнительный орган общины верующих мусульман 

О 

Обновленцы представители РПЦ, возглавляемые ВЦС [398, с.102-103]. Как 

церковное направление обновленчество возникло с 

5(18).05.1922 г., просуществовало до 1946 г., когда умер его 

организатор и руководитель – митрополит А. Введенский [399, 

с.125] 

П 

Паникадило светильник со многими свечами, обычно более двенадцати 

Пасхалия "вычисления, посредством которых на каждый данный год 

определяется день св. Пасхи и прочих, зависящих от Пасхи, 

праздников" [255] 

Пластина 1. половина расколотого или распиленного вдоль бревна, 

употребляемая для настила полов и потолков; 

2. бревно, обработанное с двух сторон или четырех сторон 

(толстая доска), употребляемое при возведении стен 

деревянного дома 

Погост "место вокруг приходской церкви, где погребаются тела 

христиан умерших" [255] 

Подворье "дом в городе с церковью или часовнею для временного 

пребывания епархиальных архиереев" [255] 

Подъячий низший чин администрации в России 16 – начала 18 вв. 

Делились на три класса: молодые, средние и старые. В 1720-е 

гг. их заменили копиисты, подканцеляристы и канцеляристы. 

Поповцы одно из направлений старообрядческого раскола, в котором, в 

отличие от беспоповцев, признавалась необходимость 

церковных таинств и священнослужителей 

Посад оседлое поселение вне города или крепости; слобода, слободка, 

предместье 

Престол главная принадлежность православного храма, 
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четырехугольный стол, находящийся в центре алтаря и 

закрытый покрывалом. Освящается обычно в честь какого-либо 

праздника или в память какого-либо святого, что и определяет 

название самого храма. Престолов может быть один или 

несколько. В последнем случае престол, находящийся в самом 

большом, центральном алтаре, называется главным и его 

название чаще всего становится названием храма. 

Придел престол, не являющийся главным в храме с несколькими 

престолами. Иногда храм называется по одному из приделов и 

имеет как бы "двойное" название, одно из которых указывается 

в скобках. Например, Воскресенская (Германовская) церковь. 

Призрение попечение. Приказы общественного призрения ведали заботой 

о нищих, калеках, больных, сиротах, содержащихся за счет 

земства [61]. Административно им подчинялись местные 

школы, госпитали, больницы, богадельни, сиротские дома, 

"работные" и "смирительные" дома, существовали с 1775 г. до 

1860-70-х гг. 

Приказ орган центрального управления в России 16 – начала 18 вв., 

ведавший определенным кругом вопросов и находившийся в 

непосредственном подчинении царя и Боярской думы 

Притвор предхрамие, передняя, паперть; самая западная часть храма 

Причт синоним слов паства, приход. община, принадлежащая к одной 

церкви 

Протодиакон первый или главный диакон при кафедральном соборе, в белом 

духовенстве 

Протоиерей "жалованное звание, сан священника; и настоятель соборного 

безприходного клира" [61]; старший священник 

Псалтырь часть библии, книга псалмов 

Пуд старая русская мера веса. 1 пуд=40 ф.=16,38 кг 

Пустынь "уединенная обитель отшельника, одинокого богомольца; 

нештатный монастырь" [61] 

Р 

Рабочий (работный дом) "исправительное, карательное заведенье, где присужденные 

работают под затвором" [61] 

Раскол "самовольное уклонение от единства богопочтения и от 

православной церкви" [255]. "С конца 2 в. разногласия, 

касавшиеся церковного управления, называли расколами, а 

разногласия по догматическим вопросам относили к ересям, 

хотя оба термина не имели четких границ" [399, с. 4] 

Ренессанс Возрождение – эпоха в развитии ряда европейских стран, 

переходная от средневековой культуры к культуре нового 

времени; архитектурный стиль, характерный для эпохи 

Ренессанса и отличающийся обилием рельефных украшений 

Рококо архитектурный и декоративный стиль, возникший в первой 

половине 18 в. во Франции, отличающийся изысканной 

сложностью форм и причудливым орнаментом 

С 

Сажень старая русская мера длины. 1 сажень=2133,6 мм, 1 кв. 

саж.=4,552 м 2 

Служба 1. совершение в церкви религиозных обрядов, богослужение; 

2. подсобное помещение, постройка для хозяйственных 

надобностей 

Смирительный (дом) "дом, куда поступают в работу, в наказанье за преступления, 
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проступки" [61] 

Собор (соборный храм) храм, служащий для совершения богослужения духовенством 

нескольких церквей. Собором обычно называется главный храм 

в городе или монастыре. Главный храм города, настоятелем 

которого является епископ, управляющий епархией, называется 

кафедральным собором. Храм, в котором богослужения 

совершал патриарх, называется патриаршим 

Советник (действительный 

статский) 

гражданский чин IV класса в царской России, имевший 

формулу титулования "Превосходительство". [254, с. 90-102], 

соответствовал званию генерал-майора 

Советник (надворный) гражданский чин VII класса в царской России, имевший 

формулу титулования "Высокоблагородие". [254, с. 90-100], 

соответствовал званию подполковника или капитана 2-го ранга 

Советник (статский) гражданский чин V класса в царской России, имевший формулу 

титулования "Высокородие". [254, с. 90-101], соответствовал 

званию бригадира (отменен в 1797 г.) или подполковника от 

артиллерии 

Советник (тайный) гражданский чин III класса в царской России, имевший 

формулу титулования " Превосходительство ". [254, с. 90-103], 

соответствовал званию генерал-лейтенанта 

Солея возвышенное место перед иконостасом 

Список списание, копия, не подлинник, "что списано письменами с 

чего" [61] 

Староверы (старообрядцы) раскольническое направление в РПЦ, сторонники которого 

отрицали церковные реформы патриарха Никона (с 1652 г.) и 

придерживались старых обрядов и неисправленных 

богослужебных книг. Вера в пришествие антихриста разделила 

старообрядцев на два основных направления: поповцев и 

беспоповцев [399, с. 109] 

Стулья короткие столбы, сваи вкопанные, на которые кладется первый 

венец деревянного строения [61] 

Съезд спуск с горы, с берега или под гору [61] 

Т 

Трапезная внутренний притвор, "в котором монастырские иноки обедают 

(имеют трапезу)" [255, с. 728]. В современных храмах притвор, 

или трапезная, почти слились с храмом по назначению, но с 

сохранением архитектурного отличия: храм – это квадрат в 

плане, а трапезная может быть вытянутой или наоборот, 

широкой. 

У 

Удел "недвижимое имение, составляющее совокупную собственность 

государевой семьи; доходы делятся по воле государя" [61] 

Ф 

Фунт старая русская мера веса: 1 фунт торговый=1/40 пуда=96 

золотн.=9216 долям=409,512 г. 1 фунт аптекарский=307,3 г 

Х 

Хазрат настоятель мечети, духовное лицо, руководящее 

богослужением в мечети 

Хоругвь православное знамя, полотнище на древке с образом Спасителя 

или Божией Матери и святых. Сами полотнища чаще делались 

из парчи или бархата с золотым шитьем, а иногда они были 

металлические с украшениями из серебра, золота, эмали или 

финифти 

Храм общее название зданий, посвященных Богу и предназначенных 
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для общественного служения Ему. Храмы бывают соборные (в 

т. ч. кафедральные), приходские, кладбищенские, домовые и 

при заведениях, часовни 

Ц 

Цейхгауз здание для хранения артиллерийских принадлежностей 

(артиллерийский цейхгауз) или солдатского обмундирования и 

снаряжения, а также сбруи (вещевой цейхгауз) 

Церковь домовая церковь, находящаяся при доме какого-либо гражданина. 

Своего штата священно-церковнослужителей чаще всего не 

было, богослужения совершались духовенством из 

близлежащей приходской церкви, к которой обычно домовая 

церковь и приписывалась. Домовая церковь устраивалась с 

разрешения св. Синода 

Церковь кладбищенская церковь, находящаяся на кладбище и не имеющая своего 

прихода. При отсутствии своего штата священно-

церковнослужителей кладбищенская церковь приписывалась к 

какому-либо приходскому храму. Церкви, расположенные на 

кладбище, могут быть приходскими. 

Церковь крестовая церковь, устроенная при архиерейском доме. 

Церковь приходская церковь для богослужения жителей прихода (причта). В 

прошлом приходы имели четкие границы, а храм свой штат 

священно-церковнослужителей. 

Церковь теплая церковь отапливаемая 

Церковь холодная церковь не отапливаемая 

Цесаревич наследник царского престола в дореволюционной России 

Ч 

Часовня особое здание, увенчанное крестом и не имеющее алтаря и в 

котором могут совершаться все богослужения кроме литургии. 

При наличии небольшого алтаря в часовне, называемой уже 

часовней-церковью, может совершаться и литургия. Часовни 

устраиваются на кладбищах, площадях, при храмах и на месте 

бывших храмов как специально для богослужений, так и в 

ознаменование каких-либо важных церковных или церковно-

государственных событий. Часовни обязательно 

приписываются к какой-либо церкви. 

Часослов церковно-служебная книга, содержащая тексты песнопений и 

молитв для ежедневных церковных служб (часов) в 

православной церкви 

  

 

 


