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СЕНГИЛЕ́Й, город в России, в Ульяновской обл., центр Сенгилеевского р-на. Нас. 6,8 тыс. чел. (2014).
Расположен на склонах Приволжской возвышенности, пристань на правом берегу Куйбышевского
водохранилища (на р. Волга), в 39 км от ж.-д. ст. Красный Гуляй.
Основан в 1666 симбирским воеводой кн. И. И. Дашковым как застава для защиты от набегов кочевников.
Первопоселенцы заставы – станичные казаки основали слободу Станичная. В 1670, во время Разина восстания
1670–71, в слободе останавливались войска восставших. В кон. 17 в. ссыльными стрельцами Бутырского и
Выборгского полков основаны Бутырская и Выборгская (Выборная) слободы. В 1723 три слободы объединены в
с. Покровское. В 18–19 вв. получили развитие мукомольное произ-во, валяние войлока и обуви, изготовление
телег и саней, бондарный промысел, произ-во дёгтя и смолокурение и др. С 1780 город Сенгилей. Уездный
(1780–98, 1802–1924) и заштатный (1798–1802) город Симбирской губ. (до 1796 Симбирское наместничество).
В 1807, 1877 и 1891 сильно пострадал от пожаров. С 1876 в С. ежегодно проходила Рождественская ярмарка. С
1882 вошёл в число остановочных пунктов регулярных пароходных рейсов по Волге. Сов. власть установлена
10(23).12.1917. В 1924–28 в составе Симбирского (с 1924 Ульяновского) уезда. С 1925 село, с 1928 рабочий
посёлок. Районный центр Ульяновского окр. Средневолжской обл. (1928–29) и Средневолжского края (1929–
1930), Средневолжского края (1930–35), Куйбышевского края (1935–36), Куйбышевской обл. (1936–43), с 1943
Ульяновской обл. С 1943 вновь город. В 1953–57, в связи с созданием Куйбышевского водохранилища, часть С.
была перенесена из зоны затопления, снесены мн. постройки нач. 19 в.
Сохранились купеч. жилые дома 2-й пол. 19 – нач. 20 вв., здания земской управы, больницы, начального
училища (все кон. 19 в.), Покровская ц. (в здании 1895, освящена в 2001). Памятники: воинской Славы 1116
землякам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны (1975), Героям Сов. Союза, местным уроженцам В. П. Носову
(1965) и К. И. Пушкареву (1968). С 2007 в С. ежегодно проходит областной фестиваль «С. – блинная столица»;
также установлен памятник блину. Предприятия по произ-ву стройматериалов (цемента, кирпича), пищевой
пром-сти (в т. ч. добыча и переработка рыбы).
Близ С., в с. Каранино, – усадьба А. И. Тургенева и Н. И. Тургенева; Гос. комплексный ландшафтный природный
заказник «Сенгилеевские горы» (2008). Из-за особенностей ландшафта окрестности С. получили неофициальное
назв. Поволжская Швейцария.
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