Строитель Симбирска
боярин
Богдан Хитрово.

Виртуальная выставка,
посвященная
400- летию
со дня рождения
Б.М. Хитрово,
основателя г. Симбирска.

В 2015 году исполнилось 400
лет со дня рождения боярина,
оружейничего,
основателя
городов-крепостей Карсуна и
Симбирска Богдана Матвеевича
Хитрово.
Богдан Хитрово родился в 1615
году, в начале мая. Место
рождения – село Григоровское
под Калугой. Мы мало знаем о
юных годах Богдана Хитрово.
Известно, что он получил
прекрасное для своего времени
образование. Знал латынь и
польский язык . В 1647 году
Богдан Матвеевич руководил
строительством
крепостей
Карсунской засечной черты –
Карсун,
Сурский
острог
и
других.
10 февраля 1648 года последовал царский указ, предписывающий
строительство симбирской части засечной черты – между реками Барыш
и Волга.

В течение весны и лета 1648 года Богдан Хитрово находился на симбирской
земле и руководил возведением городской крепости и острогов засечной
черты. Согласно последним археологическим изысканиям, крепость,
построенная Хитрово, располагалась в районе современной площади
Ленина, откуда открывался прекрасный вид на десятки вёрст.
После основания Симбирска Богдан Хитрово возглавлял Челобитный,
Земский, Ствольный Приказы, руководил работой Большого Дворца,
выступал полномочным послом русского государства, принимал участие в
военных походах против Польши и Швеции.
Но наиболее яркий след
Богдан
Матвеевич
оставил будучи главой
Оружейного
Приказа,
которым он руководил с
1654 года. В ведении
оружейничего находи лась Оружейная, Золотая
и Серебренная Палаты,
где было сосредоточено
не только производство
вооружения, но и различные искусства и ремёсла,
в том числе иконопись.

Симбирский кремль 1765 года. Фрагмент гравюры.

Герб Б. Хитрово

Будучи сам просвещённым человеком,
Б. М. Хитрово способствовал деятельности
известных просветителей того времени, таких, как
Фёдор Ртищев, основавший в Москве ГрекоЛатинскую Академию или учёный и поэт Симеон
Полоцкий, бывший близким другом Б.М. Хитрово.
С.
Полоцкий
даже
посвятил
несколько
стихотворений из своего «Рифмологиона» Богдану
Матвеевичу.

Скончался Богдан Хитрово 6 апреля (27 марта) 1680 года в Москве,
похоронен в подклете Смоленского собора Новодевичьего монастыря.
Именем Богдана Хитрово в Ульяновске названа одна из улиц, установлен
памятник.

Наградная сабля Б. Хитрово

Копия надгробной плиты Б. Хитрово

Мартынов, П. Боярин Богдан
Матвеевич Хитрово / П. Мартынов
//Симбирск : сборник исторических
сведений ; ред.- сост.
В. А. Гуркин. Ульяновск : Генезис : Печатный двор,
2008. - С. 32 — 36.
Книга известного симбирского краеведа
и судебного деятеля П. Л. Мартынова
«Город Симбирск за 250 лет его
существования» была издана в 1899
году к 250 - летнему юбилею города,
однако за прошедшее время она не
утратила своего значения. Второе
издание этой книги было приурочено к
празднованию 360 — летия со дня
основания нашего города.
«...Книга Мартынова «Город Симбирск за 250 лет его существования
... по - прежнему остается одной из наиболее востребованных в
краеведческой литературе. Как справедливо отмечает М.М. Савич в
своем очерке о Мартынове : «Лучше и полнее о городе пока никто не
написал». В.А. Гуркин

Гуркин, В. А. Хитрово Богдан (Иов)
Матвеевич / В. А. Гуркин, Л. Н.
Котляревская, Н. Костин // УльяновскаяСимбирская энциклопедия : в 2 т. Т. 2. Н-Я.
- Ульяновск : Симбирская книга, 2004. С. 400 — 401.

Основание Симбирска// СимбирскийУльяновский край в истории России / авт.:
В. Н. Егоров (рук. и ред.), О. Е. Бородина ,
А. Ф.Гарина , Л.М. Константинова . Ульяновск, 2007. - С. 63.

Память думным дьякам по указу царя
Алексея
Михайловича
о
назначении
окольничего
и
воеводы
Богдана
Матвеевича
Хитрово
на
сооружение
городов и крепостей засечной черты между
реками Барыш и Волга 7 января 1648 года //
История Симбирского-Ульяновского края в
уникальных документах государственного
архива Ульяновской области : альбом /
редкол.: А. М. Большаков [и др.] ; сост. Л. А.
Сомова, А. Ю. Шабалкин. - Ульяновск :
Корпорация технологий продвижения, 2006.
- С. 6 — 7.
Самый ранний указ в истории нашего города.
Хотя ни названия города, ни
четких
указаний
о
месте
закладки нет. Сам царский указ
предписывал «окольничему и
воеводе Богдану Матвеевичу
Хитрово
быть
на
своей
государевой службе для строения
новых городов и засечных
крепостей от реки Барыша до
реки Волги».

Носов, К. С. Военно-оборонительное строительство в России в XVII в. /
К. С. Носов // Вопросы истории. - 2009. - N 3. - С. 114-124.
Статья посвящена строительству крепостей и засечных черт в Российском
государстве 17 века. Говорится о основании крепости Симбирск и Симбирской
черты.

Трофимов, Ж. А. Так начинался
Симбирск / Ж.А. Трофимов // Симбирск и
симбиряне : Исторические и
литературные поиски. - Ульяновск :
Симбирская книга, 1997. - С. 6 — 13.
Книга известного ульяновского историка ,
краеведа,
публициста
Жореса
Александровича Трофимова, автора более
40 документальных книг о симбирском —
ульяновском крае. Ж. А. Трофимов собрал
большой материал о Симбирске с момента
его основания до XX века. Он по-новому
осмыслил материалы об основателе города Симбирска Богдане Матвеевиче
Хитрово.

Гауз, Н. Богдан Матфеевич, дедушко
наш драгий... / Н. Гауз // Деловое
обозрение. - 2010. - N 3. - С. 52-53.
Журналист, краевед Наталья Гауз давно
сотрудничает с коллективом журнала
«Деловое обозрение». Одна из авторских
статей цикла «Достопримечательное
место» посвящена потомкам рода
Хитрово и реликвиям рода,
«Богдан Матвеевич Хитрово —
переданным в Россию в
личность, масштаб которой
2009 году.
по сей день не оценен еще в
полной мере. Он — один из
виднейших госдарственных
деятелей царствования
Алексея Михайловича,
который, заложив основы
преобразований, подготовили
почву для будущих реформ
Петра Великого.» Н. Гауз
Булава Б. Хитрово

Последний образ : изображение Богдана Хитрово сохранилось
только на иконе / Анна Никс // Ульяновская правда. - 2014. 17 января. - С. 7.
«...На храмовой
иконе Троицкого
Лютикова монастыря,
как установил
академик
П.В. Безсонов,
сохранилось
единственное
дошедшее до нас
изображение
Богдана Хитрово
как попечителя этого
монастыря...»
Предполагаемый портрет Богдана Хитрово.

Трубникова, О. Некрополь Новодевичьего монастыря :
об усыпальнице Б. М. Хитрово / О. Трубникова // Архитектура и
строительство России. – 1991. – № 2. – С. 14–17.
«... В северо — восточном подалтарье
находится семейная усыпальница боярина
Богдана Хитрово... Умерший в 1680
году Б. Хитрово похоронен вместе с
дочерью Ириной. Рядом — могила его
жены.»
О. Трубникова
Пять событий недели. 1. Передача недели.
Копия надгробной плиты основателя
Симбирска передана музею имени
И. А. Гончарова // Ульяновская правда . - 2013 .
- 6 ноября. - С. 2.
«...Как сообщили в областном краеведческом
музее, копия надгробной плиты установлена в
экспозиции, рассказывающей о периоде возведения
и строительства города Синбирска (Симбирска –
Ульяновска).»

Надгробная плита Б. Хитрово

Научные публикации В.А. Гуркина.
Владимир Александрович Гуркин,
доктор культурологии, профессор кафедры
истории и культуры УлГТУ, автор книг
по истории Среднего Поволжья
и научно-популярных телефильмов
на ГТРК «Волга».
Гуркин, В. А. На берегах Русского Нила.
История изучения территории Симбирского
Поволжья / В. Гуркин ; Рос. акад. наук, Ин-т
истории естествознания и техники им. С. И.
Вавилова . - Москва : РАН , 2005. - 239 с.

Гуркин, В. А. Симбирсковедение. Основные
этапы истории изучения Симбирского
Поволжья : учебное пособие / В. А. Гуркин ;
Федер. агентство по образованию, Гос.
образовательное учреждение высш. проф.
образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск :
УлГТУ, 2009. - 162 с.

Гуркин, В. Наследие Богдана Хитрово :
[основание Симбирска] / В. Гуркин // Века над
Венцом. - М., 1998. - Ч. 1. - С. 36-44.
Гуркин В. А. Оружейничий / В. А. Гуркин //
Московский журнал. – 1999. – № 4. – С. 46–48.

Гуркин, В. О родословном древе Богдана
Хитрово / В. Гуркин // Мономах. – 2013. –
№ 3. – С. 7–8.
Гуркин, В. А. Основание Симбирска как
крепости Белгородско-Симбирской засечной
черты / В. А. Гуркин // Краеведение в системе
общего среднего образования : тр. обл. науч.практ. конф. работников образования, посвящ.
350 - летию Симбирска. - Ульяновск : ИПК,
1997. - С. 17-19.

Гуркин, В. А. Новое об основании Симбирска /
В. А. Гуркин // Человек в культуре России :
материалы V Всерос. науч. - практ. конф.,
посвящ. Дню славянской письменности и
культуры. - Ульяновск : ИПК, 1997. - С. 64-66.

Полотнянко, Н. Богдан Хитрово : исторический роман /
Н. Полотнянко // Литературный Ульяновск. - № 1. - С. 13 — 176;
211 — 331.
Николай Алексеевич Полотнянко — член Союза писателей России,
поэт, прозаик, драматург и публицист. Книга «Государев наместник»
является первой в романной трилогии, посвящённой истории
Симбирского края. Рассказывает о делах и жизни основателя города
Симбирска, одной из неординарных личностей своего времени, Богдане
Хитрово. За эту работу Н. А. Полотнянко получил в 2008 году
Всероссийскую литературную премию им. И. А. Гончарова. Роман
вначале был опубликован в журнале «Литературный Ульяновск». Позже
он был издан отдельной книгой
в издательстве «Эксмо» под названием
«Государев наместник». В июне 2011
года роман «Государев наместник»
был переиздан «Ульяновским Домом
печати». Издание проиллюстрировано
известным ульяновским художником,
преподавателем нашего университета,
Львом Николаевичем Нецветаевым.

«...Богдан Матфеевич,
дедушко мой драгий,
рода нашего сам отче преблагий.
Ты прибежище бедным людем еси,
за то мзда тебе будет на
небеси...»
С. Полоцкий

