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Хлещет ливень над Винновской рощей.
В блеске молний усадьба видна.
В эти душные тёмные ночи
Ты бессильно стоишь у окна.
Ты сестра мне? Подруга? Не знаю…
Вера, верю в твою чистоту.
Ощущение близкого края
Нас роднит и манит в высоту.
Чтоб взлететь, не сорваться. Об ветки
Не задеть, а парить высоко
Нам над Волгой, над белой беседкой,
Над обрывом. Опасно. Легко…
И под властью волшебного дара
Я замру, тихо книгу закрыв.
Всё сильней гончаровские чары.
Всё роднее Обломов. Обрыв…
Дорогие друзья!
Винновская роща — одно из самых красивых мест нашего города, издавна
привлекавшее горожан. Роща знаменита своими вековыми дубами, глубокими
тенистыми оврагами, родниками. Это любимое место отдыха жителей города
Ульяновска.
Предлагаем Вашему вниманию рекомендательный список литературы о
Винновской роще. Список содержит краткие исторические сведения о парке и
публикации о нём.
********
В Ульяновской области нет природно-исторического памятника,
сравнимого по значимости с Особо охраняемой природной
территорией «Винновская роща», которая примечательна не
только очаровательным ландшафтом, реликтовыми дубами,
редкими растениями и животными, но и историческими
событиями, происходившими в её границах.
Винновскую рощу посещали практически все известные
симбиряне: «Там наши Карамзин и Дмитриев в юности своей любили
приветствовать весну и почерпали первые вдохновения их чистейшего
источника Природы, и там лучшее общество находило всегда радушие
хозяев, приют истинного удовольствия»,

(И.И. Пушкарёв. Историко-географическое описание городов Симбирской губернии.
Петербург, 1837). И великий русский писатель И.А. Гончаров, и основатель первого в
мире социалистического государства В.И. Ульянов-Ленин бывали в Винновской роще.
Благодаря ранее употребляемому названию Винновской рощи – Киндяковская
роща (по фамилии дворян Киндяковых, владевших рощей более 200 лет) получила
неофициальное наименование южная часть Железнодорожного района Ульяновска –
Киндяковка. С полным правом Винновскую рощу можно считать историческим сердцем
Железнодорожного района.
Происхождение названия «Винновская роща» связано с ныне неупотребляемым
названием родника «Винный ключ». Так в «Описании и алфавите к атласу Симбирской
губернии» указано: «Сельцо оное поселение имеет при ключе винном, на котором
винокуренный завод на 3 куба, мукомольная мельница…».
В свою очередь «Винный ключ» получил название от принятого в народе
сравнения хорошей по вкусу воды со вкусом наиболее изысканного по
тем временам продукта, например, вина или сахара, что подтверждает
название родника «Сахарный».
Ульяновский краевед А.Н. Блохинцев связывал происхождение названия
«Винновка» с винокуренным заводом, расположенном в Винном овраге, где, вероятно, и
находился «Винный ключ».
По версии, распространённой среди коренных жителей Винновки, своё название
деревня и расположенная рядом роща получили из-за того, что её первыми обитателями
были «виновные люди», то есть ссыльные за различные правонарушения из западных
регионов России. В подтверждение приводятся винновские фамилии: Мурские – сосланы
из Мурома, а Волынские – из Волыни.
Территория Винновской рощи – свидетель многих исторических
событий, начиная с эпохи появления первых людей и по настоящее
время. И.А. Гончаров описал эти места в романе «Обрыв»: «Какие
виды кругом… С одной стороны Волга с крутыми берегами и
Заволжьем, с другой – широкие поля, обработанные и пустые, овраги,
и всё это замыкается далью синевших гор. С третьей стороны видны
сёла, деревни и часть города. Воздух свежий, прохладный…».
В центре восточного участка Винновской рощи над крутым
волжским откосом, возвышается белокаменная беседка-ротонда.
Это мемориальный памятник нашему земляку И.А. Гончарову. Он
был установлен летом 1912 года, к 100-летию со дня рождения
писателя и в память о его пребывании в имении Киндяковых в
1849 году. Автор проекта – архитектор А.А. Шодэ.
В настоящее время в Винновской роще располагается парк
культуры и отдыха, который состоит из двух частей: исторической —
с естественным лесным массивом и выходом к куйбышевскому
водохранилищу, и зоной активного отдыха — с аттракционами,
летними кафе, спортивными и детскими площадками.
Историческая часть парка (122 га) является памятником природы областного
значения, а городской парк культуры и отдыха (6,6 га) имеет статус особо охраняемой
природной территории местного значения.
Решением Исполкома Ульяновского городского Совета депутатов трудящихся от
15 ноября 1960 г. №1567/34 «О мерах по содержанию «Винновской рощи» «Винновская
роща» была объявлена памятником природы, ей было присвоено наименование лесопарка
имени Ивана Александровича Гончарова.
На основании распоряжения Ульяновского горисполкома от 24 июня 1966 года
№106-Р в Винновской роще открыт парк культуры и отдыха «Винновская роща».

Парк «Винновская роща» — это лёгкие города. Расположенный в живописном
районе города в лесном массиве, он привлекает посетителей чистотой воздуха, пением
птиц, обилием родников, протяженностью прогулочных тротуаров. В парке проходят
культурно-массовые мероприятия. Традиционными праздниками «Винновской рощи»
являются:
 Всероссийский Гончаровский праздник
 Чувашский праздник «Акатуй»
 День города
 День железнодорожника
 Новый год
 Масленица
Винновская роща, несомненно, является одним из наиболее ценных памятников
природы, истории и культуры Ульяновской области, её можно поставить в один ряд с
такими общероссийским природно-историческими памятниками, как Красная Поляна,
Болдино, Тарханы и другими.
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