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ВинновскаяВинновская рощароща..
ИсторическаяИсторическая справкасправка..
ГлавнаяГлавная особенностьособенность
ВинновскойВинновской рощирощи состоитсостоит
вв томтом, , чточто этоэто чудомчудом
сохранившийсясохранившийся вв центрецентре
современногосовременного
промышленногопромышленного городагорода
маленькиймаленький кусочеккусочек
древнегодревнего лесноголесного массивамассива, , 
существовавшегосуществовавшего когдакогда--тото
попо берегамберегам ВолгиВолги. . 

Скульптура «Хлеб-соль» у
центрального входа в парк



ИсторическаяИсторическая справкасправка
 ПослеПосле основанияоснования СимбирскаСимбирска леслес сталистали вырубатьвырубать. . ГородГород росрос, , 

вокругвокруг негонего сталистали появлятьсяпоявляться деревнидеревни. . ПервоеПервое письменноеписьменное
упоминаниеупоминание оо территориитерритории ВинновскойВинновской рощирощи относитсяотносится кк 1703 1703 годугоду, , 
когдакогда канцеляристуканцеляристу СимбирскогоСимбирского воеводскоговоеводского управленияуправления ИвануИвану
ИсаевичуИсаевичу КиндяковуКиндякову кк югуюгу отот СимбирскаСимбирска, , вдольвдоль берегаберега ВолгиВолги былибыли
пожалованыпожалованы земельныеземельные угодьяугодья, , нана которыхкоторых вскоревскоре появиласьпоявилась деревнядеревня, , 
называемаяназываемая вв документахдокументах концаконца XVIIIXVIII векавека ««сельцосельцо КиндяковкаКиндяковка, , 
ВинныйВинный врагвраг тожтож»». . ПервоеПервое названиеназвание деревнидеревни произошлопроизошло отот фамилиифамилии
владельцеввладельцев, , аа второевторое –– попо местоположениюместоположению уу ВинногоВинного оврагаоврага, , гдегде вв
концеконце XVIIXVII векавека существовалсуществовал винокуренныйвинокуренный заводзавод, , принадлежавшийпринадлежавший
вначалевначале подгорнымподгорным крестьянамкрестьянам, , аа затемзатем выкупленныйвыкупленный кемкем-- тото изиз родарода
КиндяковыхКиндяковых. . 



ВинновскаяВинновская рощароща -- памятникпамятник
природыприроды

ВинновкаяВинновкая рощароща былабыла
утвержденаутверждена памятникомпамятником
природыприроды УльяновкойУльяновкой областиобласти вв
1961 1961 годугоду. . ЭтоЭто значитзначит, , чточто нана
территориитерритории рощирощи запрещеназапрещена
всякаявсякая хозяйственнаяхозяйственная
деятельностьдеятельность, , тт..ее. . нельзянельзя
вырубатьвырубать деревьядеревья, , собиратьсобирать
растениярастения, , отлавливатьотлавливать
животныхживотных, , пастипасти скотскот, , 
разводитьразводить кострыкостры, , проезжатьпроезжать нана
автотранспортеавтотранспорте, , производитьпроизводить
строительныестроительные работыработы ии тт..пп. . 



ИсторическаяИсторическая справкасправка
 СоСо стороныстороны ВолгиВолги городгород былбыл недоступеннедоступен –– высокаявысокая горагора, , сс северасевера подступаютподступают

оврагиовраги, , глубокиеглубокие, , непроходимыенепроходимые, , каккак пропастипропасти. . 
НаНа западезападе, , нарушаянарушая всевсе обычныеобычные законызаконы, , течеттечет нене нана югюг каккак ВолгаВолга, , аа навстречунавстречу ейей
своенравнаясвоенравная рекарека СвиягаСвияга..
АА нана югеюге ((каккак разраз гдегде мымы находимсянаходимся) ) преграждалипреграждали путьпуть заливныезаливные лугалуга, , непроходимыенепроходимые
топитопи ии чащобныечащобные лесалеса. . 
ЗаливныхЗаливных луговлугов ужеуже нене увидишьувидишь, , ониони покоятсяпокоятся подпод водамиводами КуйбышевскогоКуйбышевского
водохранилищаводохранилища. . АА топитопи ии чащобныечащобные лесалеса представитьпредставить нене труднотрудно. . ИИ поможетпоможет вв этомэтом
удивительныйудивительный, , уникальныйуникальный островокостровок природыприроды –– ВинновскаяВинновская рощароща, , живойживой уголокуголок
древнегодревнего реликтовогореликтового лесалеса, , додо сихсих порпор чудомчудом сохранившийсясохранившийся. . 

 ««ВековыеВековые дубыдубы ии липылипы, , раскинувшиераскинувшие пышныепышные кроныкроны древнимидревними шатрамишатрами, , нене
посаженыпосажены ии нене выращенывыращены каккак вв современныхсовременных паркахпарках, , аа самисами появилисьпоявились изиз далекогодалекого
далекадалека кк намнам вв XXIXXI веквек. . ИИ дажедаже сейчассейчас этотэтот осколокосколок, , поредевшийпоредевший ии побитыйпобитый, , живоживо
напоминаетнапоминает намнам тете непроходимыенепроходимые лесалеса, , которыекоторые увиделувидел сс ВенцаВенца бояринбоярин ХитровоХитрово»». . 
ЧтоЧто касаетсякасается топейтопей, , тото вв рощероще тожетоже имеетсяимеется живаяживая иллюстрацияиллюстрация кк нимним. . УвидимУвидим этоэто мымы
чутьчуть позжепозже, , когдакогда спустимсяспустимся кк старомустарому прудупруду. . АА сейчассейчас мымы направляемсянаправляемся кк родникуроднику
««СахарныйСахарный»»..



ОбъектОбъект показапоказа №№22

Хохлатка плотная

Медуница

Ветреница лютиковая





ПервоцветыПервоцветы
 РощаРоща прекраснапрекрасна вово всевсе временавремена годагода, , ноно самойсамой притягательнойпритягательной онаона бываетбывает веснойвесной, , 

когдакогда загораютсязагораются веселыевеселые огонькиогоньки первоцветовпервоцветов –– растенийрастений, , которыекоторые первымипервыми
появляютсяпоявляются послепосле долгойдолгой зимызимы.  .  ПосмотритеПосмотрите, , вотвот хохлаткахохлатка плотнаяплотная –– невысокийневысокий
стебелекстебелек сс кружевнымикружевными листочкамилисточками ии кистьюкистью изиз сиреневыхсиреневых цветковцветков. . 
МедуницаМедуница ии ветреницаветреница лютиковаялютиковая: : 

ЗаряЗаря рассыпаларассыпала росуросу,,
СвиститСвистит вв кустахкустах синицасиница..
СС утраутра вв оттаявшемоттаявшем лесулесу
СинеетСинеет медуницамедуница……

 МедуницаМедуница расцветаетрасцветает вв тото времявремя когдакогда просыпаютсяпросыпаются шмелишмели. . СладкогоСладкого медовогомедового нана
вкусвкус сокасока –– нектаранектара вв цветахцветах медуницымедуницы многомного, , поэтомупоэтому ии получилаполучила онаона такоетакое названиеназвание. . 
ЭтоЭто лекарственноелекарственное растениерастение..

 ВетреницаВетреница лютиковаялютиковая вв паркепарке образуетобразует целыецелые зарослизаросли..
ДавайтеДавайте вспомнимвспомним правилаправила поведенияповедения вв рощероще веснойвесной: : ходитьходить толькотолько попо тропинкамтропинкам, , 
отдыхатьотдыхать толькотолько вв специальноспециально отведенныхотведенных местахместах, , нене вытаптыватьвытаптывать растениярастения, , нене срыватьсрывать
первоцветыпервоцветы вв букетыбукеты..



ОбъектОбъект показапоказа №№33

Синица большая

Лазоревка

РодникРодник ««СахарныйСахарный»»



РодникРодник ««СахарныйСахарный»»
 ВеличайшейВеличайшей ценностьюценностью рощирощи являютсяявляются родникиродники. . ВВ

оврагаховрагах лестноголестного массивамассива оборудованооборудовано двадва родникародника: : 
««СахарныйСахарный»» -- вв южнойюжной частичасти рощирощи, , околооколо которогокоторого мымы
сейчассейчас находимсянаходимся, , ии ««ЛоточекЛоточек»» -- вв севернойсеверной. . КтоКто ии почемупочему
назвалназвал родникродник ««СахарнымСахарным»» неизвестнонеизвестно, , ноно водавода здесьздесь ии вв
правдуправду сладковатаясладковатая. . АА уу самогосамого родникародника уютноуютно, , птицыптицы нана
прикормочнойприкормочной площадкеплощадке нене боятсябоятся человекачеловека ии спокойноспокойно
берутберут сс рукируки кормкорм. . ЭтоЭто синицасиница большаябольшая ии лазоревкалазоревка. . ВсегоВсего
вв ВинновскойВинновской рощирощи насчитываетсянасчитывается додо сорокасорока видоввидов птицптиц..



ОбъектОбъект показапоказа №№44

КоренныеКоренные
лесообразующиелесообразующие
породыпороды рощирощи..

ЭтомуЭтому дубудубу нене менееменее
300300-- сотсот летлет..



ЛесообразующиеЛесообразующие породыпороды рощирощи
 АА сейчассейчас посмотримпосмотрим вокругвокруг –– какиекакие деревьядеревья наснас окружаютокружают! ! ГлавнымиГлавными

лесообразующимилесообразующими породамипородами рощирощи являютсяявляются дубдуб обыкновенныйобыкновенный, , липалипа
мелколистнаямелколистная ии кленклен платановидныйплатановидный. . ПосмотритеПосмотрите нана этотэтот дубдуб. . НаНа вскидкувскидку емуему
нене менееменее 300300-- сотсот летлет. . МимоМимо этогоэтого деревадерева, , попо всейвсей вероятностивероятности, , проходилипроходили
отрядыотряды РазинаРазина ии ПугачеваПугачева ии гдегде -- тото рядомрядом ониони останавливалисьостанавливались длядля
кратковременногократковременного отдыхаотдыха. . ПоПо этимэтим тропинкамтропинкам гулялгулял ИИ..АА. . ГончаровГончаров, , 
возможновозможно, , маршрутмаршрут егоего прогулокпрогулок пролегалпролегал вв непосредственнойнепосредственной близостиблизости отот
этогоэтого дубадуба. . ЭтоЭто дереводерево являетсяявляется сразусразу экологическойэкологической, , историческойисторической ии
культурнойкультурной ценностьюценностью, , поэтомупоэтому егоего охранаохрана оченьочень важнаважна. . 

 ВторымВторым ««рощеобразующимрощеобразующим»» деревомдеревом являетсяявляется липалипа. . ВВ романеромане ««ОбрывОбрыв»»
говоритсяговорится, , чточто любимымлюбимым временемвременем уу жителейжителей МалиновкиМалиновки былобыло, , когдакогда
зацветалазацветала липалипа. . ТакойТакой ароматаромат шелшел отот рощирощи, , чточто духдух захватывалозахватывало отот умиленияумиления
ии восторгавосторга. . НевдалекеНевдалеке мымы видимвидим кленклен платановидныйплатановидный. . ОнОн любитлюбит растирасти средисреди
дубовдубов. . ВВ ростеросте достигаетдостигает 2525--30 30 метровметров. . КК сожалениюсожалению, , состояниесостояние коренныхкоренных
насажденийнасаждений вызываетвызывает тревогутревогу. . ЕстественноеЕстественное возобновлениевозобновление дубадуба практическипрактически
отсутствуетотсутствует. . ПроисходитПроисходит заменазамена этихэтих видоввидов нана вторичныевторичные типытипы лесалеса..



Липа мелколистная

Клен платановидный



Объект показа №5

Старый пруд



ИсторическаяИсторическая справкасправка
 ПередПеред наминами старыйстарый прудпруд. . НеНе всегдавсегда онон былбыл такимтаким заросшимзаросшим. . ЕслиЕсли

заглянутьзаглянуть вв историюисторию, , тото мымы узнаемузнаем, , чточто припри усадьбеусадьбе КиндяковыхКиндяковых вв
ВинновскойВинновской рощероще былобыло тритри прудапруда, , рыбурыбу, , котораякоторая тамтам водиласьводилась, , 
подавалиподавали нана господскийгосподский столстол. . МыМы находимсянаходимся нана берегуберегу выкопанноговыкопанного
прудапруда, , сооруженногосооруженного вв XIXXIX ––началеначале XXXX векавека длядля питанияпитания водянойводяной
мельницымельницы. . ВВ 1999 1999 годугоду вв ручейручей, , питающийпитающий этотэтот прудпруд. . сталистали попадатьпопадать
нефтепродуктынефтепродукты сс железнодорожногожелезнодорожного узлаузла..

 ВВ 2012 2012 гг. . былабыла проведенапроведена рекультивациярекультивация загрязненнойзагрязненной
нефтепродуктаминефтепродуктами территориитерритории..

 ПоПо преданиюпреданию, , вв самомсамом большомбольшом изиз трехтрех прудовпрудов былбыл спрятанспрятан кладклад
ЕмельянаЕмельяна ПугачеваПугачева. . ВВ началеначале XXXX векавека этотэтот кладклад былбыл обнаруженобнаружен
местнымместным крестьяниномкрестьянином ЧугуткинымЧугуткиным ии употребленупотреблен нана строительствостроительство
единственногоединственного вв деревнедеревне ВинновкаВинновка краснокирпичногокраснокирпичного домадома. . ЭтотЭтот домдом
сохранилсясохранился додо настоящегонастоящего временивремени. . 



««ЛягушачийЛягушачий»» ручейручей

ОбъектОбъект показапоказа №№66





ЛягушачийЛягушачий ручейручей
 ОтОт прудапруда мымы пройдемпройдем вправовправо попо берегуберегу ручьяручья, , впадающеговпадающего вв негонего. . 

ВВ низиненизине топкоетопкое местоместо-- нагляднаянаглядная иллюстрацияиллюстрация техтех древнихдревних топейтопей, , 
которыекоторые былибыли здесьздесь когдакогда--тото..

 РучейРучей носитносит названиеназвание ««ЛягушачьегоЛягушачьего»» неслучайнонеслучайно. . ЗдесьЗдесь популяцияпопуляция
травяныхтравяных лягушеклягушек мечетмечет икруикру. . НоНо сс каждымкаждым годомгодом лягушеклягушек всевсе
меньшеменьше ии меньшеменьше, , нефтяноенефтяное загрязнениезагрязнение делаетделает своесвое черноечерное делодело. . 
ХотяХотя послепосле рекультивациирекультивации положениеположение сталостало исправлятьсяисправляться..



ВидВид сс холмахолма, , пп. . ВинновкаВинновка

ОбъектОбъект показапоказа №№77



ИсторическаяИсторическая справкасправка
 АА теперьтеперь мымы опятьопять вернемсявернемся кк прудупруду ии поднимемсяподнимемся нана

холмхолм. . ПередПеред наминами откроетсяоткроется видвид нана рощурощу, , садысады ии бывшуюбывшую
деревнюдеревню ВинновкаВинновка –– КиндяковкаКиндяковка. . КакКак ужеуже говорилосьговорилось
ранееранее, , своесвое названиеназвание ВинновкаВинновка –– КиндяковкаКиндяковка получилаполучила отот
располагавшегосярасполагавшегося здесьздесь вв концеконце XVIIIXVIII векавека винокуренноговинокуренного
заводазавода, , аа потомпотом попо фамилиифамилии новыхновых владельцеввладельцев
КиндяковыхКиндяковых. . СейчасСейчас этоэто административнаяадминистративная частьчасть
ЖелезнодорожногоЖелезнодорожного районарайона. . 



УсадьбаУсадьба КиндяковыхКиндяковых



ИсторическаяИсторическая справкасправка
 НедалекоНедалеко отот деревнидеревни находиласьнаходилась усадьбаусадьба КиндяковыхКиндяковых. . КК сожалениюсожалению, , додо

нашихнаших днейдней усадьбаусадьба нене сохраниласьсохранилась, , ии намнам приходитсяприходится воссоздаватьвоссоздавать еёеё обликоблик
попо архивнымархивным документамдокументам. . ИИ..АА. . ГончаровГончаров вв романеромане ««ОбрывОбрыв»» запечатлелзапечатлел домадома, , 
принадлежавщиепринадлежавщие КиндяковымКиндяковым, , ии, , каккак утверждалиутверждали современникисовременники, , имим жеже былабыла
описанаописана вв романеромане обстановкаобстановка домовдомов, , мебельмебель, , посудапосуда..

 ВВ 1823 1823 годугоду состояласьсостоялась описьопись именияимения, , вв связисвязи сс егоего разделомразделом послепосле
смертисмерти ВасилияВасилия АфанасьевичаАфанасьевича КиндяковаКиндякова. . ВВ описиописи значитсязначится домдом господскийгосподский
каменныйкаменный сосо службамислужбами ии строениямистроениями, , оранжереяоранжерея, , тритри садасада, , двадва прудапруда. . ИИ вв
этомэтом документедокументе значитсязначится домдом деревянныйдеревянный, , стоящийстоящий нана горегоре, , вв севернойсеверной частичасти
ВинновкиВинновки.  .  ТакимТаким образомобразом, , имениеимение КиндяковыхКиндяковых нужнонужно рассматриватьрассматривать каккак
состоящеесостоящее изиз двухдвух частейчастей: : южнойюжной ии севернойсеверной..

 СтарожилыСтарожилы ВинновкиВинновки называютназывают холмхолм, , нана которомкотором мымы находимсянаходимся, , 
««РанжерейнойРанжерейной горойгорой»», , именноименно здесьздесь располагаласьрасполагалась оранжереяоранжерея КиндяковыхКиндяковых..
ЛетомЛетом 1838 1838 годагода сенаторсенатор СумароковСумароков совершалсовершал путешествияпутешествия попо ВолгеВолге ии
посетилпосетил КиндяковкуКиндяковку. . ОнОн былбыл восхищенвосхищен красотойкрасотой этихэтих местмест, , напоминавшихнапоминавших
емуему ШвейцариюШвейцарию илиили ТавридуТавриду. . ПоПо воспоминаниямвоспоминаниям СумарковаСумаркова, , нана столстол
КиндяковыхКиндяковых подавалиподавали свежиесвежие персикиперсики, , абрикосыабрикосы, , виноградвиноград, , вероятновероятно, , изиз
собственнойсобственной оранжереиоранжереи..



МасонскийМасонский храмхрам
««КиндяковскаяКиндяковская беседкабеседка»»



ИсторическаяИсторическая справкасправка
 ЕщеЕще однаодна важнаяважная достопримечательностьдостопримечательность именияимения –– этоэто часовнячасовня, , илиили

масонскаямасонская беседкабеседка. . ПоПо однойодной изиз версийверсий, , часовнячасовня сооруженасооружена вв серединесередине XVIIIXVIII
векавека наднад прахомпрахом однойодной изиз представительницпредставительниц родарода КиндяковыхКиндяковых. . РуиныРуины
««КиндяковскойКиндяковской беседкибеседки»» сохранялисьсохранялись додо концаконца 2020--хх годовгодов XXXX векавека. . 
ВозможноВозможно, , располагаласьрасполагалась онаона вблизивблизи тоготого местаместа, , гдегде мымы сейчассейчас находимсянаходимся..

 МногоМного легендлегенд сохранилосьсохранилось средисреди крестьянкрестьян деревнидеревни КиндяковкиКиндяковки оо томтом, , 
каккак, , припри какихкаких обстоятельствахобстоятельствах ии ктокто похороненпохоронен вв этойэтой часовнечасовне, , каккак былабыла
ограбленаограблена могиламогила. . НапримерНапример, , вв краеведческомкраеведческом музеемузее хранитсяхранится записьзапись рассказарассказа
пчеловодапчеловода, , вв молодостимолодости служившемслужившем нана барскомбарском дворедворе ключникомключником. . ОнОн
поведалповедал, , чточто вв началеначале XVIIIXVIII векавека вв семействесемействе КиндяковыхКиндяковых былабыла девушкадевушка, , 
посватаннаяпосватанная заза офицераофицера конногвардейцаконногвардейца, , человекачеловека оченьочень богатогобогатого. . ОднаждыОднажды
летомлетом женихжених ии невестаневеста гулялигуляли вв рощероще ии вышливышли нана возвышенныйвозвышенный холмхолм. . ЭтаЭта
местностьместность тактак пленилапленила молодуюмолодую девушкудевушку, , чточто онаона воскликнулавоскликнула: : ««КакКак здесьздесь
хорошохорошо! ! ЕслиЕсли яя умруумру, , тото завещаюзавещаю похоронитьпохоронить меняменя нана этомэтом местеместе!!»» ВскореВскоре
послепосле этогоэтого онаона внезапновнезапно заболелазаболела ии умерлаумерла, , еёеё действительнодействительно похоронилипохоронили нана
томтом местеместе, , котороекоторое онаона указалауказала. . ЗдесьЗдесь былабыла поставленапоставлена часовнячасовня. . ОО причинепричине еёеё
смертисмерти рассказывалирассказывали тактак жеже, , чточто онаона якобыякобы былабыла отправленаотправлена людьмилюдьми
отвергнутогоотвергнутого еюею поклонникапоклонника, , которыйкоторый покончилпокончил жизньжизнь самоубийствомсамоубийством. . ЭтоЭто
былбыл известныйизвестный симбирскийсимбирский помещикпомещик. . СтарожилыСтарожилы долгодолго помнилипомнили забытуюзабытую
одинокуюодинокую могилумогилу недалеконедалеко отот барскогобарского домадома..



ОбъектОбъект показапоказа №№88

Склеп

Е.М. Перси-Френч, последняя
хозяйка Киндяковской усадьбы



ИсторическаяИсторическая справкасправка
 ОбратитеОбратите вниманиевнимание нана углублениеуглубление вв землеземле. . ПримерноПримерно вв 100 100 метрахметрах отот

беседкибеседки, , уу основанияоснования горыгоры, , расположенырасположены двадва склепасклепа ((культовыекультовые сооружениясооружения
длядля захоронениязахоронения) ) концаконца XIXXIX ––началаначала XXXX векавека, , предназначенныепредназначенные длядля
захоронениязахоронения членовчленов семьисемьи КиндяковыхКиндяковых. (. (ЕЕ..ММ. . ПерсиПерси--ФренчФренч ии ДжейнДжейн
ТомкинсТомкинс, , еёеё компаньонкикомпаньонки) ) 

 ПередПеред вамивами первыйпервый, , большойбольшой склепсклеп. . ОнОн украшенукрашен крестомкрестом изиз стальногостального
каркасакаркаса, , обложенногообложенного дикимдиким камнемкамнем. . СклепСклеп имеетимеет просторнуюпросторную погребальнуюпогребальную
камерукамеру сс хорошохорошо сохранившимсясохранившимся цементнымцементным покрытиемпокрытием ии сводчатымсводчатым
потолкомпотолком. . 

 ВторойВторой склепсклеп болееболее скромныхскромных размеровразмеров. . ВВ 1916 1916 годугоду вв нёмнём былабыла
похороненапохоронена ДД. . ТомкинсТомкинс, , вскоревскоре послепосле революцииреволюции склепсклеп былбыл ограбленограблен, , исчезисчез
бронзовыйбронзовый гробгроб сс серебрянойсеребряной инкрустациейинкрустацией, , остаткиостатки покойнойпокойной былибыли
выброшенывыброшены нана землюземлю. . ЕЕ..ММ. . ПерсиПерси--ФренчФренч тайнотайно перезахоронилаперезахоронила ДД..ТомкинсТомкинс вв
другомдругом местеместе, , предположительнопредположительно, , нана территориитерритории современногосовременного поселкапоселка
моторногомоторного заводазавода уу севернойсеверной проходнойпроходной ОАООАО ««УльяновскийУльяновский моторныймоторный
заводзавод»»..

 СамойСамой ЕкатеринеЕкатерине МаксимилиановнеМаксимилиановне тактак ии нене пришлосьпришлось умеретьумереть нана
симбирскойсимбирской землеземле вв родовомродовом именииимении, , увековеченномувековеченном АА..ИИ. . ГончаровымГончаровым вв
романеромане ««ОбрывОбрыв»»..



ОбъектОбъект показапоказа №№99

Окопы



ИсторическаяИсторическая справкасправка
 СобытияСобытия гражданскойгражданской войнывойны опалилиопалили ВинновскуюВинновскую рощурощу кровавымкровавым пламенемпламенем. 22 . 22 

июняиюня 1918 1918 годагода нана еёеё территориитерритории произошелпроизошел жестокийжестокий бойбой междумежду подошедшимиподошедшими изиз
СызраниСызрани трехтысячнымтрехтысячным отрядомотрядом ВВ..ОО. . КаппеляКаппеля ии красноармейскимикрасноармейскими частямичастями, , 
безуспешнобезуспешно пытавшимисяпытавшимися удержатьудержать СимбирскСимбирск. . ПочтиПочти 2 2 месяцамесяца готовилисьготовились большевикибольшевики
кк захватузахвату СимбирскаСимбирска.12 .12 сентябрясентября, , добившисьдобившись численногочисленного перевесаперевеса, , ониони пошлипошли нана
решительныйрешительный штурмштурм городагорода сс двухдвух сторонсторон –– черезчерез деревнюдеревню ВинновкуВинновку ии КонноКонно--
ПодгорнуюПодгорную слободуслободу..

 КомандныйКомандный пунктпункт белыхбелых располагалсярасполагался непосредственнонепосредственно вв ВинновскойВинновской рощероще, , нана
горегоре, , вв стариннойстаринной масонскоймасонской часовнечасовне. . НапряженныйНапряженный бойбой сс использованиемиспользованием артиллерииартиллерии
шелшел нескольконесколько часовчасов. . ВВ результатерезультате офицерскийофицерский батальонбатальон былбыл полностьюполностью уничтоженуничтожен, , аа
белочехибелочехи отступилиотступили..

 ОбратитеОбратите вниманиевнимание нана окопыокопы, , заросшиезаросшие травойтравой. . ОниОни располагаютсярасполагаются недалеконедалеко отот
склеповсклепов. . ЗдесьЗдесь вово времявремя ВеликойВеликой ОтечественнойОтечественной войнывойны размещаласьразмещалась зенитнаязенитная батареябатарея, , 
защищавшаязащищавшая железнодорожнуюжелезнодорожную станциюстанцию КиндяковкаКиндяковка ии мостмост отот налетовналетов немецкойнемецкой
авиацииавиации. . 

 КрестКрест, , размещенныйразмещенный нана склепесклепе, , хорошохорошо просматривалсяпросматривался сс ВолгиВолги ии былбыл
прекраснымпрекрасным ориентиромориентиром длядля противникапротивника. . БылоБыло принятопринято решениерешение уничтожитьуничтожить кресткрест, , 
длядля этогоэтого изиз военноговоенного училищаучилища пригналипригнали танктанк, , обвязалиобвязали кресткрест стальнымистальными тросамитросами, , 
привязалипривязали кк танкутанку ии пыталисьпытались вырватьвырвать, , ноно кресткрест нене поддалсяподдался, , онон толькотолько сильносильно
пригнулсяпригнулся кк землеземле ии осталсяостался вв такомтаком видевиде додо нашихнаших днейдней..



ОбъектОбъект показапоказа №№ 1010

Гончаровская
беседка

И.А. Гончаров



ИсторическаяИсторическая справкасправка
 ПередПеред вамивами ГончаровскаяГончаровская беседкабеседка. . ЛетомЛетом 1912 1912 годагода вв СимбирскеСимбирске

торжественноторжественно отмечалиотмечали 100100--летиелетие сосо днядня рождениярождения ИИ..АА. . ГончароваГончарова. . ВВ
КиндяковкеКиндяковке, , гдегде всевсе напоминалонапоминало оо гончаровскомгончаровском романеромане, , такжетакже готовилисьготовились
торжестваторжества. . НаНа своисвои средствасредства ЕЕ..ММ. . ПерсиПерси--ФренчФренч, , владелицавладелица КиндяковскойКиндяковской
усадьбыусадьбы, , заказалазаказала известномуизвестному симбирскомусимбирскому архитекторуархитектору АвгустуАвгусту
АвгустовичуАвгустовичу ШодэШодэ проектпроект памятникапамятника ИИ..АА..ГончаровуГончарову. . ШодэШодэ обладалобладал яркимярким
индивидуальныминдивидуальным почеркомпочерком, , онон стремилсястремился выдерживатьвыдерживать зданияздания вв одномодном
««стилестиле»», , умелумел удачноудачно вписыватьвписывать ихих вв окружающуюокружающую застройкузастройку, , охватитьохватить
единымединым декоративнымдекоративным мотивоммотивом экстерьерэкстерьер ии интерьеринтерьер постройкипостройки..

 КогдаКогда памятникпамятник ИИ..АА..ГончароваГончарова вв видевиде белокаменнойбелокаменной беседкибеседки--ротондыротонды
былбыл построенпостроен, , онон вызвалвызвал восхищениевосхищение современниковсовременников.  .  ПослеПосле торжественнойторжественной
церемониицеремонии открытияоткрытия всевсе присутствующиеприсутствующие былибыли приглашеныприглашены ЕЕ..ММ. . ПерсиПерси--
ФренчФренч. . НаНа лужайкелужайке передперед домомдомом длядля гостейгостей былибыли накрытынакрыты столыстолы, , игралиграл
духовойдуховой оркестроркестр. . ПразднестваПразднества вв КиндяковкеКиндяковке продолжалисьпродолжались додо рассветарассвета..



ПотомкиПотомки писателяписателя нана ГончаровскомГончаровском
праздникепразднике вв ВинновкойВинновкой рощероще

Музалевкая И.В. – по линии младшей сестры
И.А. Гончарова Анны и правнучка

воспитанницы писателя
А. Трейгут-Резвецовой



ИсторическаяИсторическая справкасправка
 СС 1979 1979 годагода вв этихэтих местахместах сотрудникамисотрудниками музеямузея

ИИ..АА..ГончароваГончарова проводитсяпроводится ежегодныйежегодный, , теперьтеперь ужеуже
ВсероссийскийВсероссийский ГончаровскийГончаровский праздникпраздник. . ЗемлякиЗемляки писателяписателя
каккак быбы подхватилиподхватили инициативуинициативу ЕЕ..ММ. . ПерсиПерси--ФренчФренч
отмечатьотмечать именноименно здесьздесь днидни рождениярождения великоговеликого русскогорусского
писателяписателя, , создавшегосоздавшего бессмертныебессмертные творениятворения..



ОбъектОбъект показапоказа №№1111

Прообраз знаменитого обрыва



ИсторическаяИсторическая справкасправка
 ПередПеред вамивами прообразпрообраз тоготого знаменитогознаменитого обрываобрыва, , которыйкоторый описалописал

вв своёмсвоём романеромане ИИ..АА..ГончаровГончаров. . ИтакИтак, , вв июлеиюле--октябреоктябре 1849 1849 годагода
родилсяродился замыселзамысел романаромана ««ОбрывОбрыв»». . ««РоманРоман задуманзадуман былбыл вв 1849 1849 годугоду……
ТутТут толпойтолпой хлынулихлынули коко мнемне старыестарые, , знакомыезнакомые лицалица, , яя увиделувидел ещееще нене
отжившийотживший тогдатогда патриархальныйпатриархальный бытбыт ии новыеновые побегипобеги, , смесьсмесь молодогомолодого
сосо старымстарым. . СадыСады, , ВолгаВолга, , обрывыобрывы ПоволжьяПоволжья, , роднойродной воздухвоздух, , 
воспоминаниявоспоминания детствадетства –– всёвсё этоэто леглолегло мнемне вв головуголову ии почтипочти мешаломешало
мнемне кончитькончить ««ОбломоваОбломова»» …… яя унесунес новыйновый романроман…»…»

 СогласноСогласно местномуместному преданиюпреданию, , замыселзамысел романаромана ««ОбрывОбрыв»» возниквозник
уу писателяписателя, , когдакогда онон гостилгостил вв именииимении КиндяковыхКиндяковых -- ЛьваЛьва
ВасильевичаВасильевича ии АнныАнны ВладиславовныВладиславовны. (. (БлохинцевБлохинцев, 1998). , 1998). ПрототиповПрототипов
своихсвоих героиньгероинь авторавтор такжетакже нашелнашел вв семьесемье КиндяковыхКиндяковых. . НоНо естьесть ии
другадруга версияверсия..



ПрототипыПрототипы героевгероев романаромана

А.В. Киндякова А.М. Гончарова



ОбъектОбъект показапоказа №№1212

Вид на Волгу с обрыва



ИсторическаяИсторическая справкасправка
 СС обрываобрыва хорошохорошо виднавидна ВолгаВолга. . ВВ романеромане ИИ..АА..ГончароваГончарова онаона являетсяявляется

символомсимволом бесконечностибесконечности жизнижизни. . ПредставьтеПредставьте себесебе героевгероев романаромана, , которыекоторые
любовалисьлюбовались прекраснойпрекрасной картинойкартиной..

 ««КакиеКакие видывиды кругомкругом!.. !.. ВолгаВолга задумчивозадумчиво теклатекла кк берегамберегам, , вдаливдали желтелижелтели
песчаныепесчаные бокабока горгор, , аа нана нихних синелсинел леслес, , коекое--гдегде белелбелел паруспарус, , дада чайкичайки, , плавноплавно
махаямахая крыльямикрыльями, , опускаясьопускаясь нана водуводу, , едваедва касалиськасались еёеё. . СС однойодной стороныстороны ВолгаВолга
сс крутымикрутыми берегамиберегами ии ЗаволжьемЗаволжьем, , аа сс другойдругой --широкиеширокие поляполя, , ии всёвсё этоэто
замыкалосьзамыкалось дальюдалью синихсиних горгор»»

 ПередПеред наминами другаядругая картинакартина, , ВолгаВолга измениласьизменилась вово времявремя строительствастроительства
КуйбышевскойКуйбышевской гидроэлектростанциигидроэлектростанции. . РаньшеРаньше онаона былабыла ужеуже ии меньшеменьше. . 
СимбирскСимбирск изначальноизначально благодаряблагодаря богатойбогатой поймепойме ВолгиВолги имелимел абсолютноабсолютно инойиной
видвид. . ВВ поймепойме рекиреки привольнопривольно располагалисьрасполагались множествомножество селсел, , деревеньдеревень, , 
посёлковпосёлков. . ГородГород окружалиокружали богатейшиебогатейшие заливныезаливные лугалуга ии дремучиедремучие лесалеса..

 СтараяСтарая ВолгаВолга обладалаобладала уникальнойуникальной способностьюспособностью кк самоочищениюсамоочищению. . ДоДо
1955 1955 годагода ((вводаввода вв действиедействие КуйбышевскогоКуйбышевского водохранилищаводохранилища) ) водавода добегаладобегала
отот РыбинскаРыбинска додо ВолгоградаВолгограда заза 50 50 сутоксуток, , аа вв половодьеполоводье ии заза 30, 30, аа сейчассейчас заза 450450--
500 500 сутоксуток(1.5(1.5годагода) ) 





Наша виртуальная экскурсия
подошла к концу. Я надеюсь, что
она была интересной для вас и вы
станете добрыми друзьями этого
уголка природы и обязательно
придете сюда не раз:

Казалось бы
Ну что быть может проще:
Садись в трамвай
И жди себе, когда
Водитель скажет:

«Винновская роща»…



Спасибо за внимание!


