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Морфология Симбирска и его предместий в XVII столетии 
  
Аннотация 
Публикация раскрывает морфологические особенности города Симбирска и его 

предместий середины XVII столетия в контексте историко-археологических, историко-
архитектурных и архивных источников. Привлечены материалы «строельной» книги 
Симбирска XVII столетия, содержащей сведения о постройке Симбирской 
оборонительной черты и её предместий. 

Анализ генезиса городов и поселений Симбирской области обращает к булгарской-
домонгольской, золотоордынской и татарско-ханской эпохам. 
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Город Симбирск (Симбер) возник в 1648 году на территории Волго-Камья, как город-

крепость в составе Симбирской оборонительной линии Русского государства. Так исполнился 
царский указ Алексея Михайловича о построении новых городов и засечных крепостей от реки 
Барыша до реки Волги «для оберегания от приходу ногайских людей» [1]. Симбирская 
засечная линия, состоявшая из комплекса оборонительных укреплений (крепостей, малых 
острогов, валов, рвов, лесных засек, частокола), включала в себя крепости Симбирск, Юшанск, 
Тагай, Уренск, Корсун, Малый Корсун, Сокольск, Тальск, Аргаш и Сурск. Тем самым, границы 
Московского государства всё более отводились на юг и юго-восток Волго-Камского региона 
[2, с. 95-97]. Данные территории, как и другие области Волго-Камья, до середины XVI 
века являлись территориями Казанского ханства. Поэтому актуально рассмотрение 
генезиса городов Волго-Камья в контексте историко-археологических, историко-
архитектурных и архивных источников. Предлагаемая статья имеет своей целью 
раскрыть морфологические особенности города Симбирска и его предместий, в том числе 
в структуре Симбирской оборонительной черты XVII столетия. Заявленная проблема 
обусловила обращение к булгарскому-домонгольскому, золотоордынскому и татарско-
ханскому периодам, то есть в хронологических рамках с X до середины XVI вв.  

Симбирск XVII века представлял собой бревенчатый город-крепость четырёхугольной 
планировочной формы с угловыми и проездными башнями (рис.). Основная часть города 
находилась на венце Симбирской горы (между реками Волгою и Свиягою), ниже 
располагались посад и слободы. В период построения города Симбирска его название не 
было новым. В «строельной» книге Симбирска XVII в. указывается существование 
старинного татарского городища на окраине города у берега Волги и сохранившиеся валовые 
укрепления от городища до речки Симбирки, протекающей в средней части города [3, с. 8, 9, 
10]. По мнению исследователя XIX столетия К.И. Невоструева, городище с тюркским 
наименованием «Синбирск» было возведено на несколько столетий ранее русского 
Симбирска, булгарским князем Симбиром. Древний град находился в 13 верстах (1 верста = 
1,07 км) от Симбирска между сёлами Красным Яром и Кайбелою. «Прежде бывший 
город, разорённый Тамерланом», – так описывает Симбирское городище немецкий 
путешественник Адам Олеарий в 1636 г., путешествуя по городам Поволжья [4, с. 31].  

Имеются различные данные относительно этимологии наименования «Синбирск». 
Общетюркское словосочетание «сын бер» означает «одинокая могила», чувашские слова «син» 
и «бурнас» гласят об «обиталище людей», а мордовские «сююн бир» – о «зелёной горе» [5]. 

В 1767 г. краевед П.И. Рычков, исследуя историю Казанского царства, пишет: 
«Сверх других городищ недалеко от Симбирска на луговой стороне Волги близ села, 
называемого Крестовым городищем,…знаки, бывших тут, многих каменных строений, 
земляной вал и рвы поныне ещё видимы». Следы этих укреплений у деревни Крестовое 
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городище описывал в 1773 г. и немецкий учёный П.С. Паллас в экспедиции по разным 
провинциям Российской империи. Позднее, в 1856, священник села Кайбелы упоминает 
никому незапамятные татарские кладбища и надгробный камень с татарской надписью в 
предместьях Симбирска (десяти верстах от этого села) [6; 4, с. 33-37].  

 

 
 

Рис. Лубочное изображение Симбирска, начало XVIII века 
 
Вместе с тем, на венце самого Симбирска, согласно антропологическим 

исследованиям 1878 г., ранее находилось древнее мордовское кладбище. По суждению 
П.Е. Мартынова, к кладбищу примыкала деревня «омагометанившейся» мордвы и 
«найденное сильное разрушение костяков… несомненно доказывает значительную 
древность кладбища на Венце». При этом в пределах Симбирского уезда сохранялись 
старые чувашские поселения [3, с. II, III, 7, 8]. О древней истории Симбирской области 
сообщают, и археологические сведения Симбирской губернской учёной комиссии конца 
XIX начала XX вв. Так, в 30 верстах ниже Симбирска, недалеко от села Криуши, на 
высокой горе было отмечено Арбугимское городище треугольной планировочной формы с 
остатками деревянных укреплений. По преданию город основан в 1377 г. татарским князем 
Ариг-Бугою, выходцем из Золотой орды [7]. Подобным сказанием обладала и Тагайская 
крепость, возводимая в середине XVII века на месте прежнего пребывания ордынского 
хана Тагая Бездежского во второй половине XIV столетия [2, с. 97]. Тагай русского 
периода, находившийся в 50 верстах от Симбирска у реки Панзырка, представлял собой 
небольшую деревянную крепость, квадратной планировочной формы с укреплённым 
посадом и слободами. Город нёс функцию военного гарнизона в структуре Симбирской 
оборонительной черты. Примечательно, что в 90-х годах XIX столетия, в трёх верстах от 
Подлесной слободы, ещё сохранялись остатки Тагайских укреплений [8, с. 3, 5, 7]. Между 
Тагайском и Юшанском, «строельная» книга Симбирска отмечает старое Кучаровское 
городище при описании межевания слободских территорий ратных людей [9, с. 24, 27]. 
Наряду с этим, в предместьях Корсунской крепости, сооружённой в 1647 г. в составе 
Симбирской черты, за рекой Барыш располагалось старое городище полукруглой формы 
с несколькими рядами валов и рвов. «Следы старого городища…сохранились до 
настоящего времени», – отмечал В.Э. Красовский в 1903 г. [10, с. 5]. Одновременно с 
построением Корсунской крепости, в том же 1647 г., в юго-западном направлении 
Симбирской черты была построена «рубленая» крепость Аргаш. По преданию, здесь 
существовало старинное поселение ещё в период Волжской Булгарии. Позднее, в конце 
XIV в. татарский мурза Алга основал в данной местности аул Алгась (ныне Аргаш) [11].  

Между тем, Сенгилейская крепость 60-х гг. XVII столетия, соединяющая 
Симбирскую и Старую Закамскую черту, была основана вблизи старого городища. По 
сказанию городище с подземными ходами представлено жилищем татарского князя 
Кудеяра. Со стороны Волги, между речками Сенгилейкой и Тушонкой, городище имело 
укрепление из двух валов и рвов длиной около 16 км. Г. Масленицкий в 80-е годы XVIII 
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в. писал в топографическом описании Симбирского наместничества об этом городище: 
«знаки старинных крепостных строений и деревянная дубовая башня видны ещё и 
поныне в 6 верстах от Сенгилея на возвышенном месте…» [12]. 

Указанные города-крепости XVII столетия, как и многие другие в данной области, 
относились к Симбирскому уезду. В военно-административном отношении принадлежали к 
Симбирску, который в свою очередь подчинялся специальному органу управления в Москве 
Приказу Казанского дворца [13; 14]. Вместе с постройкой русских городов-крепостей 
Симбирского уезда, возникали посадские и слободские поселения в их окрестностях. Сюда 
переводили и заселяли служилых и ратных людей из различных городов Московского 
государства. Согласно «строельной» книге Симбирска, содержащей сведения о постройке 
Симбирской оборонительной черты, в период сооружения Симбирска в предместьях 
засечных городов образовалось не менее 17 слободских поселений (Арская, Ишеевская, 
Лаишевкая, Свияжская, Тетюшская, Уржумская, Холмогорская, Шумовская и др.) [9, с. 
20-88]. Названия слобод нередко несли информацию о прежнем месте жительства служилых 
людей. Так в 1649 г. сформировалась Арская слобода, когда из крепости Арска было 
переведено 50 казаков на службу в Симбирскую черту [15]. Для заселения слободских 
территорий города-крепости Тагая XVII столетия было переведено 200 ратных человек из 
Цивильска, Ядрина, Кокшайска и села Ключищ. В конце XIX в. в селе Тагай сохранялись 
улицы Цивильская и Ядринская, по названию первых служилых переселенцев [8, с. 4]. 
Вместе с тем, «строельная» опись отмечает в предместьях Симбирской черты 14 
деревень-поселений ранее существовавших (Акса, Маклауши, Чилим и др.). Из них семь 
деревень татарских, пять мордовских, одна чувашская и одна черемисская (марийская) [9, 
с. 20-88]. Данные этнические группы проживали в Симбирской области ещё в 
булгарский-домонгольский период. Не обладая своим государственным образованием, 
прежде они находились в зависимости от булгар [3, с. III]. 

Одновременно с основанием посадских и слободских поселений сооружались церкви 
и монастыри. Уже в первый год строительства Симбирска к «Симбирской десятине» 
принадлежали 18 церквей и 3 часовни. «Симбирская десятина» в XVII веке являлась 
церковно-административным органом, ведавшим церквями и монастырями Симбирска и 
Симбирского уезда [16]. По мере строительства городов Симбирской засеки и её 
предместий увеличивалось и количество церковных приходов в «Симбирской десятине», 
так как согласно традициям основания города того времени первостепенно строили 
церковь. К концу XVII столетия в Симбирской округе числились следующие монастыри – 
Спасский женский монастырь на возвышенной территории Симбирской крепости, 
Покровский мужской в двух верстах от Симбирска и Преображенский монастырь в 
предместьях Корсунской крепости недалеко от реки Корсунки [3, с. 131-133; 10, с. 9; 17]. 

В целом Симбирская засека XVII столетия с комплексом различных укреплений и 
сооружений составляла протяжённость около 200 км. Современный историко-
архитектурный музей Ульяновска воссоздал часть прежней Симбирской засечной черты 
на основе археологических данных 1987 г. Музей под открытым небом образовался в 
2000 г. именно на месте сохранившихся участков оборонительных сооружений 
Симбирской засеки (в районе ул. Л. Толстого археологами были выявлены часть вала, 
рва, остатки частокола и сторожевой башни) [18]. 

Таким образом, анализ генезиса Симбирска и его предместий XVII столетия 
позволил выявить их морфологическую принадлежность к булгарской-домонгольской, 
золотоордынской и татарско-ханской эпохам. Вопросы расселения и обороны данных 
территорий осваивались ранее в рамках прежних государств Волжско-Камской Булгарии, 
Булгарского улуса Золотой Орды и Казанского ханства. Природно-ландшафтные условия 
во многом определили систему локализации древних городов и поселений 
(преимущественное расположение на возвышенном рельефе, в местах слияния рек и 
водоразделов). Впоследствии Московское государство использовало прежнюю 
региональную систему размещения булгаро-татарских городов-крепостей и поселений, в 
том числе чувашских и мордовских селений Симбирского уезда. Здесь в середине XVII 
столетия образовались русские города-крепости Симбирской оборонительной черты, 
слободские поселения и монастырские обители.  
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Morphology of Simbirsk and its suburbs of the XVIIth century  
 
Resume  
The morphology of the city of Simbirsk and its suburbs of the XVIIth century has an 

ancient history. Questions of the settlement and defense of these territories were earlier fulfilled 
within the former states of Volga and Kama Bulgaria, the Bulgar ulus of the Golden Horde and 
the Kazan khanate. Environment in many respects defined system of localization of the ancient 
cities and settlements (primary construction in mountain places and in places of merge of 
watersheds). Subsequently the Moscow state used former regional system of placement of the 
bulgar-Tatar fortified cities and settlements, including Chuvash and Mordovian settlements of 
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the Simbirsk district. Here in the middle of the XVIIth century there were Russian fortified cities 
of Simbirsk defensive line, suburban settlements and monastic settlements. 

For research of the medieval fortified city of Simbirsk and its suburbs, the author carried 
out the analysis of key historical and architectural, archaeological and archival sources.  

Keywords: genesis, city, fortress, settlement, Volga-Kamye, Simbirsk, Simbirsk line. 
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