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Соборы и церкви всегда были основой развития русских 
поселений [3; 7]. В Среднем Поволжье после крещения 
мордвы и чувашей православные храмы становятся ар-
хитектурными доминантами и в населённых пунктах, в 
которых данные народы преобладают по численности 
[1; 2]. По мнению С. Смирнова архитектура в России от-
ражала красоту окружающей природы, а крестово-ку-
польная архитектура храмов ассоциировалась с «купо-
лами неба». Планировка городов Симбирской губернии 
в XIX веке также подтверждает тенденцию доминиро-
вания православных храмов в их архитектуре. 

Для анализа православных храмов как архитектур-
ных доминант городов Симбирской губернии нами были 
использованы опубликованные на Геопортале Русского 
географического общества ценные материалы по топо-
графии населенных мест России XVIII – XIX веков – пла-
ны городов 45 губерний и наместничеств Российской 
империи. 387 городов отмечены на специальной инте-
рактивной карте для удобства пользователей. При кли-
ке на интересующий город можно увидеть его план и 

герб со ссылками на каталог. Работы по составлению 
планов городов проводились в 1765–1836 годах в ходе 
Генерального межевания Российской империи. Меже-
вание сопровождалось сбором данных о числе душ, 
оброке, барщине и других показателях экономического 
состояния уездов и губерний. Установленные границы 
(«межи») земельных участков были отражены на планах, 
часть которых впоследствии вошла в «Полное собрание 
законов Российской империи». Всего было составлено 
три собрания, выпускавшихся с 1830 года по 1916 год. 
На Геопортале РГО опубликованы планы городов пер-
вого собрания 1839 года издания [4; 5].

Таким образом, на портале можно ознакомиться с 
планами 7 городов Симбирской губернии: Симбирска, 
Ардатова, Алатыря, Буинска, Карсуна, Сенгилея, Сызра-
ни [4; 5]. Анализ планов показывает особое внимание 
их авторов к объектам православной конфессии. Чаще 
всего именно они указываются отдельно в условных 
обозначениях (изъяснениях), размещённых под карто-
графическим изображением. Например, в Симбирске 
отдельным знаком (крест) показаны исключительно 
церкви, а отдельных буквенных обозначений удостои-
лись такие объекты как Соборная церковь живоначаль-
ной Троицы, Спасский девичий монастырь, Покровский 
мужской монастырь. В Карсуне из трёх буквенных обо-
значений два принадлежат православным объектам: со-
борная церковь Воздвижения Честного креста Господня 
и Духовного правления. В Сенгилее из двух буквенных 
обозначений одним показали местоположение церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы. В Сызрани из 7 бук-
венных обозначений 4 отдали объектам православной 
культовой архитектуры: соборной церкви Рождества 
Христова, церкви Спаса Нерукотворного образа, При-
ходской церкви, Вознесенскому мужскому монастырю. 
В Буинске 1 буквенное обозначение использовалось 
для показа Церкви живоначальной Троицы. В Ардато-
ве название церкви не указано, она обозначена толь-
ко условным знаком (крест). В Алатыри из 6 буквенных 
обозначений 5 принадлежат православным объектам: 
соборная церковь успения главы Иоанна Предтечи, со-
борная церковь Рождества Богородицы, Троицкий муж-
ской монастырь, Никольский девичий монастырь, цер-
ковь Воздвижения Честного и животворящего креста 
с кладбищем. То есть из 22 использованных на планах 
городов Симбирской губернии буквенных обозначений 
16 (72,7%) – подавляющее большинство – использова-
лись для показа православных объектов, по большей 
части церквей. 

Исследование показало доминирование православ-
ных храмов в планировке городов Российской империи. 
Во многом это связано с тем, что культовые сооружения 
несли в себе не только религиозное, но государствен-
ное значение, поскольку православие являлось един-
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ственной официальной религией в империи [6, с.6].
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