
СКВЕР
Н.М. КАРАМЗИНА

Был разбит в 1866 – 1869 годах 
по проекту архитектора Н.А. Люби-
мова вокруг установленного в 1845 
году памятника историографу 
Н.М. Карамзину. В 1868 году сквер 
был обнесён чугунной оградой, 
отлитой в мастерской Симбирского 
мещанина Н.В. Голубкова. 

Сквер – уникальный парковый 
комплекс, в котором сохранились 
древесные насаждения 1860-х – 
1880-х годов.

Сквер 
был любимым местом отдыха гим-
назистов.

МУЗЕЙ
СИМБИРСКАЯ 
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ
ул. Спасская, д. 18
Открыта в 1809 году на базе Сим-
бирского Главного народного учи-
лища, существовавшего с 1785 
года. Главный корпус сооружён 
в 1790 году по проекту губернского 
архитектора И.П. Тоскани. Преобра-
зована в классическую гимназию 
в 1864 году. В 1883 году к зданию 
с восточной стороны пристроен 
двухэтажный красно-кирпичный 
корпус. В 1879 – 1887 годах в гим-
назии обучался Владимир Ильич 
Ульянов-Ленин, окончивший её 
с золотой медалью.

УЛЬЯНОВСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ 

 

ЕВРЕЙСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

ЕВРЕЙСКИЙ
ОБЩИННЫЙ ЦЕНТР 

ул. Ленина, д. 107, 105
Ранее дома протоиерея П.И. Юсти-
нова. Здания построены в 1865 
году на усадьбе, которой с начала 
1870-х годов владел протоиерей 
Симбирского Троицкого Кафед-
рального Собора Петр Иванович 
Юстинов (1828–1892). Петр Юсти-
нов был законо-учителем Симбир-
ской мужской классической гимна-
зии в годы обучения В.И. Ульянова-
Ленина. Юстиновы и Ульяновы близ-
ко общались, дружили семьями. 
Гимназист В. Ульянов неодно-
кратно посещал дом протоиерея 
П.И. Юстинова.

Дом И.А. Гончарова. Построен 
в конце XVIII века. До 1873 года 
принадлежал семье писателя Ива-
на Александровича Гончарова 
(1812–1891), который родил-
ся и жил в детстве и в молодости. 
Дом неоднократно перестраивал-
ся и расширялся. Во второй поло-
вине XIX века в нём размещались 
различные банковские и торговые 
учреждения, среди них «Магазин 
Юргенса», где гимназисты покупа-
ли карандаши.

В сентябре 1907 года на доме 
установлена мемориальная доска 
в память о рождении 

 В сентябре 1974 года сооруже-
на угловая башенка с часами-
курантами, ранее находившимися 
на колокольне Симбирского Спасо-
Вознесенского собора.

в нём 

И.А. Гончаро-
ва.

ИСТОРИКО-
МЕМОРИАЛЬНЫ  
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА

Й

ул. Ленина, д. 134

Ранее на этом месте располагался Спасо-
Вознесенский собор. В 1729 – 1769 годах была 
сооружена каменная двухэтажная трёхпрес-
тольная церковь, неоднократно перестраивав-
шаяся и обновлявшаяся. Здесь были крещены 
известные русские литераторы, поэт, друг 
А.С. Пушкина Николай Михайлович Языков 
(1803–1846) и писатель Иван Александрович 
Гончаров (1812–1891). В 1844 году храм возве-
дён в степень приходского собора. В 1869 году 
на колокольне собора были установлены башен-
ные часы, изготовленные в Лондоне и подарен-
ные городу Симбирску помещиком и меценатом 
графом В.П. Орловым-Давыдовым. Собор 
являлся главной высотной доминантой улицы 
Московской. В 1900 – 1906 годах собор был 
перестроен в «неорусском стиле» по проекту 
архитектора Н.А. Розетти. Собор был закрыт 
для богослужений в 1932 году и разобран 
в 1936 – 1938 годах.

На его месте разбит существующий сквер, 
в котором в 1965 году установлен памятник 
И.А. Гончарову работы московского скульптора 
Л.М. Писаревского.

СКВЕР
И.А. ГОНЧАРОВА

ул. Гончарова

ул. Энгельса, д. 6, 8
Симбирское 1-е женское приход-
ское училище. Было открыто в апре-
ле 1871 года директором народ-
ных училищ Симбирской губернии 
И.Н. Ульяновым. На усадьбе распо-
ложены здание училища, флигель, 
в котором жили учителя, холодные 
хозяйственные службы. С 1875 
года в училище преподавала Вера 
Павловна Ушакова-Прушакевич 
(1856–1902), которая стала первой 
учительницей В.И. Ульянова-
Ленина. Готовясь к поступлению 
в гимназию, он приходил зани-
маться к В.П. Ушаковой-Прушаке-
вич в учительский флигель.

МУЗЕ

 

Й 
НАРОДНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
В СИМБИРСКОЙ
ГУБЕРНИИ В 70-Х –
80-Х ГОДАХ XIX ВЕКА 

МУЗЕЙ 

 
СИМБИРСКИЕ
ТИПОГРАФИИ

ул. Ленина, д. 73

Здание построено в 1865 году, 
с 1867 года принадлежало надвор-
ному советнику Василию Василье-
вичу Черникову (1821–ок.1885), 
чиновнику, музыканту-любителю, 
издателю и библиографу. С 1867 по 
1880 годы в здании располагалась 
принадлежавшая В.В. Черникову 
первая в Симбирской губернии час-
тная типография, открывшаяся 
в 1859 году. В типографии с 1875 
года печатались ежегодные отчё-
ты директора народных училищ 
Симбирской губернии Ильи Нико-
лаевича Ульянова (1831–1886), 
отца В.И. Ульянова-Ленина.

МУЗЕЙ 

 
СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ

ул. Энгельса, д. 1Б
Музей расположен в здании, вос-
созданом на усадьбе симбирских 
купцов Сахаровых, где в начале XX 
века был оборудован фотопавиль-
он, в котором с 1904 по 1925 годы 
работали арендовавшие его сим-
бирские фотографы.

В музее Вы сможете узнать о 
всех фотоателье Симбирска, в том 
числе о павильоне Бика, где была 
сделана известная фотография 
семьи Ульяновых.

МУЗЕ  
МЕЛОЧНАЯ ЛАВКА,
СТОЛЯРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

И

ул. Ленина, д. 76, 76а

С 1872 года до начала 1890-х 
годов усадьба с мелочной лавкой 
на ней принадлежала Симбирской 
мещанке Н.А. Черновой. Мелочная 
лавка – небольшой частный мага-
зинчик. Он открывался в доме 
домовладельца и имел собствен-
ную роспись товаров, обязательно 
более ста наименований.

В конце XIX столетия в Симбир-
ске числилось 526 владельцев раз-
личных ремесленных заведений. 
117 из них объединял столярный 
цех Городской ремесленной упра-
вы. Многие из известных в городе 
столярных мастерских помещались 
на Московской улице.

Усадьба протоиерея И.А. Анаксагорова. В 1869 
году протоиерей Симбирского кафедрального 
Троицкого собора Иван Андреевич Анаксагоров 
(род. 1829) приобрёл городскую усадьбу на Мос-
ковской улице, с главным домом, флигелями 
и хозяйственными постройками. Сдача квартир 
и помещений стала главной статьёй дохода, 
от которой кормилось многочисленное семей-
ство о. Иоанна. Летом 1876 года Ульяновы сня-
ли флигель на усадьбе о. Иоанна Анаксагорова. 
Осенью 1877 года семья вынуждена была 
искать нового пристанища. Причиной этому ста-
ла Русско-турецкая война 1877 – 1878 годов: 
о. Иоанн Анаксагоров сдал в аренду под разме-
щение уездного воинского начальника главный 
дом усадьбы. Сюда со всего уезда стали съез-
жаться призывники, рядом с уютным флигелем 
сделалось тесно и шумно. Члены семьи 
Анаксагоровых проживали на своей усадьбе 
до середины 1950-х годов.

МУЗЕ -УСАДЬБА 
ГОРОДСКОГО БЫТА 

 

Й

СИМБИРСК КОНЦА
XIX–НАЧАЛА XX ВЕКА
ул. Ленина, д. 90

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ШКОЛА №1
ул. Ленина, д.92

Бывший главный дом усадьбы 
А.С. Костёркиной.

Сложилась в 1-й половине XIX 
века и включала в себя главный 
дом, флигель, различные хозя-
йственные постройки. С 1874 года 
усадьба принадлежала жене кол-
лежского советника Александре 
Семёновне Костёркиной. Летом 
1875 года семья Ульяновых сняла 
квартиру в доме А.С. Костёркиной, 
ставшем их первым адресом 
на Московской улице. Прожив 
одну зиму в «неуютной обстановке» 
старинного помещичьего дома,  
в 1876 году Ульяновы переехали 
жить на соседнюю усадьбу. 

Усадьба сложилась в 1-й четверти 
XIX века. В августе 1878 года жена 
действительного статского советни-
ка Мария Александровна Ульянова, 
мать В.И. Ульянова-Ленина, приоб-
рела на своё имя усадьбу с жилым 
домом, флигелем и хозяйственными 
постройками, принадлежавшую титу-
лярной советнице Е.П. Молчановой. 
В собственном доме на улице Мос-
ковской семья Ульяновых жила до 
1887 года. Здесь в январе 1886 года 
скончался И.Н. Ульянов, сюда при-
шла скорбная весть о казни, за поку-
шение на цареубийство, студента 
Санкт-Петербургского университета 
Александра Ильича Ульянова 
(1866–1887). Вскоре после удачной 
сдачи В.И. Ульяновым экзаменов 
в Симбирской классической гимна-
зии, в июне 1887 года Ульяновы про-
дали свой дом и навсегда покинули 
Симбирск. В 1928 году в доме был 
открыт мемориальный Дом-музей 
В.И. Ленина.

ДОМ-МУЗЕ  
В.И. ЛЕНИНА

Й

ул. Ленина, д. 68

ул. Спасская
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