Маршрут

Симбирск –
сторожевая
крепость Русского
государства
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Историко-архитектурный комплекс
«Симбирская засечная черта»

Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 43а
Благодаря археологическим раскопкам в 2001 г.
Ульяновске был восстановлен фрагмент земляного вала
и реконструирована сторожевая башня. На ее первом
и втором ярусах размещена экспозиция, посвященная
истории русской армии XVII в., в частности, стрелецкого
войска: его организации, составу, численности. Особый
раздел составляет информация о вооружении русской
армии в XVI–XVII вв.

Ульяновск
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Ульяновская обл.: г. Ульяновск,
с. Новая Беденьга Ульяновского р-на,
с. Канадей Николаевского р-на,
п. Николаевка
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Посвящен освоению Поволжья российскими
служилыми людьми и крестьянами в XVII в.

Ульяновская обл., г. Ульяновск,
б-р Новый Венец, ¾

Экспозиция музея рассказывает об истории
освоения Симбирского края в XVII в., строительстве города-крепости Симбирска. В собрании представлены подлинные документы
той эпохи, в том числе жалованная грамота
царя Алексея Михайловича на землю Никите
Григорьевичу Левашеву (1668 г.), а также
предметы быта XVII в.

Цель проведения: ознакомление жителей и гостей Ульяновской области с процессом присоединения Среднего
Поволжья к Русскому государству и его хозяйственного
освоения русскими колонистами.
Процесс присоединения Среднего Поволжья к Русскому государству и его хозяйственного освоения начался
после покорения Казанского ханства в 1552 г. Иваном IV
Грозным.
В 1648 г. по указу царя Алексея Михайловича в междуречье Волги и Свияги был основан город-крепость
Синбирск (до конца XVIII в. название города писалось
через букву «н»), ставший административным центром
и главным опорным пунктом укрепленного рубежа
Симбирско-Карсунской засечной черты. Руководителем строительства симбирской крепости был назначен окольничий Богдан Матвеевич Хитрово. Симбирск
XVI столетия представлял собой хорошо укрепленную
цитадель. Осенью 1670 г. гарнизон форпоста выдержал
месячную осаду казачьего и крестьянского войска под
предводительством Степана Разина.

Ульяновский областной
краеведческий музей
имени И. А. Гончарова
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Туристско-рекреационная зона
«Центр ремесел»

Ульяновская обл., Николаевский р-н, с. Канадей
Канадеевская сторожевая башня относится к числу наиболее
древних архитектурных памятников Ульяновской области. Она
существует с XVII в., когда Среднее Поволжье стало активно
заселяться дворянами, состоявшими на царской службе, и
крестьянами. По форме двухъярусное сооружение из красного
кирпича напоминает Казанский Кремль и Спасскую башню в
Казани одновременно.
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Ульяновская обл., Ульяновский р-н,
с. Новая Беденьга

На территории Центра располагается
реконструированное по материалам
археологических раскопок древнее
поселение, где представлены жилища
и оборонительные укрепления
Средневековья. Здесь же располагаются
ремесленные мастерские,
в которых ведется
производство изделий
по старинным
технологиям. Каждый
посетитель Центра
имеет возможность
попробовать свои силы
в ремесленном искусстве.
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Николаевка
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Николаевский районный историкокраеведческий музей

Ульяновская обл., п. Николаевка, ул. Коммунальная, 1

Тольятти

3

Сторожевая башня

Сызрань
5

Экспозиция музея посвящена освоению края русскими
колонистами, о процессе расселения их на территории района,
представителях древнейших дворянских родов, получивших за
службу землю на территории района.

Самара

Памятник основателю Симбирска
Б. М. Хитрово

Ульяновская обл., г. Ульяновск, б-р Новый Венец
Открытие памятника состоялось 1 сентября 2008 г. Монумент
представляет собой фигуру окольничего и воеводы Богдана
Хитрово, одетого восседающего на коне в развевающемся
плаще. Достоверных исторических изображений воеводы не
сохранилось, поэтому его лицо лепили произвольно. Рядом с
ним – фигура одного из жителей будущего города – он держит
в руках хоругвь с ликом Спаса Нерукотворного.
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Реконструкции
Ежегодно в июле в с. Новая Беденьга Ульяновского района проходит Фестиваль живой истории «Волжский
путь». Он включает в себя реконструкции сражений с использованием аутентичного снаряжения и
оружия, ремесленные мастер-классы, соревнования по старинным видам спорта, ярмарки и выступления
музыкальных фолк-групп.
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