
С 1960 года роща входит 
в состав лесопарка имени 
И.А. Гончарова, а в 2002 году 
территория парка культуры и 
отдыха «Винновская роща» 
объявлена особо охраняе
мой природной территори
ей. Это островок старинного 
леса, где произрастают липа, 
дуб, вяз, берёза, клён, ясень, 
а всего здесь насчитывается 
около 280 видов растений. 
Стоит здесь и самый старый 
дуб, которому более трёх-

Самый старый дуб 

сот лет. В кронах деревьев 
слышны голоса певчих птиц: 
славки, мухоловки, синицы, 
соловья, зяблика, скворца. А 
в укромных местах, под по
логом леса, можно встретить 
ежей, кротов, лесных мышей, 
бурозубок и полёвок рыжих. 
Встречается там и кожан 
двухцветный (летучая мышь), 
который обитает в дуплах 
вековых дубов, он занесён в 
Красную книгу Ульяновской 
области. 

Родник «Сахарный» 

Величайшей ценностью 
рощи были её родники, их 
было очень много, но по 
каким-то причинам почти 
все они ушли под землю. 
Из самых крупных остались 
только два: «Сахарный» - в 
южной части рощи и «Лото
чек» - в северной. 

Из Лоточка вытекает 
«лягушачий» ручей, который 
питает сильно заросший ста
рый пруд в центральной ча
сти рощи. В пруду обитают 
гольян и золотой карась, а на 
берегу можно встретить ужа 
обыкновенного. Родник «Са
харный» был когда-то назван 
так из-за чистой, холодной, 
вкусной, «как сахар», воды. 
Ручей, который вытекает из 
родника, называется «Вин-
новский». 

Роща интересна не толь
ко как «природы дар бесцен
ный», у неё есть своя история 
со множеством тайн и ле
генд. Когда-то роща называ
лась Киндяковской, по фами
лии помещиков Киндяковых, 
владевших этими местами. 
Второе имя роща получила 
от деревни Винновка, это 
название связывают с вино
куренным заводом послед
ней владелицы Киндяков-
ки Екатерины Перси-Френч 
(Киндяковой по материнской 
линии). Винные погреба и за
вод располагались на терри
тории рощи. Киндяковскую/ 
Винновскую рощу, волжский 
обрыв описывал в своём ро-

Винновская роща - самый крупный лесной массив в 
черте нашего города, её по праву называют лёгкими города. 
Роща расположена в Железнодорожном районе Ульянов
ска. Она привлекает ульяновцев чистым лесным воздухом, 
пением птиц, ледяными родниками, большой протяжённо
стью прогулочных дорожек. Отсюда открывается велико
лепный вид на просторы реки Волги. 



мане «Обрыв» наш земляк, 
писатель И.А. Гончаров. К 
100-летию со дня рожде
ния писателя в 1912 году 
Е.М. Перси-Френч заказала 
известному симбирскому ар
хитектору Августу Шодэ про
ект памятника в виде бесед
ки-ротонды, которая была 
названа Гончаровской. По
ставили беседку на крутом 
волжском обрыве. В 1967 
году из-за оползней соору
дили беседку выше по скло
ну, как раз на том месте, где 
стояла усадьба Киндяковых. 
Из старой беседки в новую 
перенесли только мемори
альную доску с барельефом 
писателя. 

Склеп семьи Киндяковых 

Немало в Винновской 
роще таинственных уголков. 
Склеп, в котором, по пре
данию, были похоронены 

Киндяковы, - один из та
ких. Возможно, там покоит
ся и любимая гувернантка, 
подруга помещицы Дженни 
Томпкинс. Сейчас склеп поч
ти разрушен, а когда-то над 
ним возвышался двухметро
вый металлический крест. 
Вход закрывала массивная 
железная дверь. На бетон
ном полу под сводчатым 
потолком играли разноцвет
ные блики света, лившегося 
сквозь цветные стёкла за
бранного решёткой окна. 

В восточной части Вин
новской рощи до 30-х годов 
прошлого века располага-

Беседка-храм со «статуйкой» 

лось ещё одно необычное 
архитектурное сооружение. 

Это небольшая кирпич
ная беседка-храм. В народе 
её именовали «статуйкой» 
из-за стоявшей на куполе 
беседки деревянной скуль
птуры святого Иоанна Кре
стителя. 

Есть ещё одна версия, 
что «статуйка» - это часов
ня, установленная над захо
ронением кого-то из семьи 
Киндяковых, а на её куполе 
- фигура ангела с позоло
ченным крестом. До 1917 
года симбирская «статуйка» 
неоднократно появлялась 
на почтовых открытках. Сей
час на месте «статуйки» фут
больное поле. 

А ещё в роще сохрани
лись окопы времён Великой 
Отечественной войны. Здесь 
были военные учебные лаге
ря, а на самом высоком ме
сте, где сейчас Гончаровская 
беседка, размещалась зенит
ная батарея. 

Сегодня ульяновцы 
должны приложить все уси
лия, чтобы защитить и сохра
нить этот уникальный уголок 
природы с богатым истори
ческим прошлым. 
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