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Здравствуй, мой незнакомый друг!

Хочешь,  я  расскажу тебе  сказку  о  том,  как  строился  город-крепость

Симбирск,  который величают теперь Ульяновск?  Представь  себе  могучую,

быструю и сильную реку, по обоим берегам Волги стояли рыбачьи слободы.

В синеватой дымке зеленели рощи и цветущие луга, берег был высокий, как

царский  венец.  Красиво,  правда?!  Богатым  и  щедрым  был  край:  ловили

севрюгу, белугу, стерлядь,  сазана,  леща, щуку… Волга, матушка-река, всех

поила  и  кормила!   В  дремучих  и  непроходимых  лесах  медведи,  куницы,

лисицы,  водились,  волки  стаями  рыскали.  Жили  рыбаки  да  охотники  в

здешних местах, охотились на птиц, ловили зверей, пчел разводили. Просто

дух  захватывает:  воля  манила  людей  пуще  золота…  Со  времён  Ивана

Грозного  в  волжский  край  русский  народ  переселялся.  Жили  дружно  и

мордва,  и  татары,  и  чуваши.   Купцы  из  Астрахани  приплывали,  товар

привозили на продажу: шелка, домашнюю утварь, инструменты.

Места  были  знаменитые…Оказывается,  болгарский  князь  Синбир

построил  город  на  левом  берегу  Волги  вниз  по  течению,  назвав  его

Синбирским городищем в честь своего деда, который был похоронен на этой

горе. С тех пор гору и называли Синбирской. Представь себе высокий берег, с

трех  сторон  гору  защищали  реки  –  Волга,  Свияга  да  речка-Синбирка.

Конечно же, только здесь надо было крепость строить для охраны русской

границы!  На  восток  протянуть  засечную  линию  -  оборонительное

сооружение из наваленных деревьев, чтобы защититься от набегов башкир,

киргизов, крымских татар. 

А  было  это  давным-давно,  в  семнадцатом  веке,  когда  царствовал

Алексей  Михайлович.  По  указу  царя  необходимо  было  боярину  Богдану

Матвеевичу Хитрово заложить на Волге город-крепость и дать ему название.

Так  началось  строительство  Синбирска…Необходимо  было  укрепить

восточные границы государства.  Уже к середине лета на Синбирской горе



стояла  крепость,  погреб  для  пороха  и  оружия,  строился  воеводский  двор,

Троицкий  собор.  Вокруг  Кремля  вырастал  посад  –  поселение,  где  жили

горожане, располагался гостиный двор. Строилась оборонительная засечная

черта: подрубались деревья на высоте одного метра от земли и заваливались в

сторону противника. Представляешь, какого размера был ров? На открытых

участках до шести-восьми метров глубиной! Город рос усилиями и трудом

тысяч крестьян, дворян, мастеров. 

Вот  так  был  построен  Синбирск:  в  нем  таится  вся  красота  и  сила

волжская, будто волшебной кистью и красками нарисован! Потом стали его

называть  Симбирском,  сейчас  величают  Ульяновском,  стоит  город  на

красивой волжской горе и всегда будет хранить в своей истории имя своего

основателя- Богдана Матвеевича Хитрово.

До свидания, мой незнакомый друг!  «Сказка - ложь, да в ней намек,

добрым молодцам урок»: историю своей страны и своего края должен знать

любой уважающий себя человек, любой гражданин России!


