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Наш город

тельства на съезде депутатов духо
венства Симбирского училищного
округа член Временного строитель
ного комитета Михаил Троицкий вы
нес на рассмотрение вопрос, "кому
посвятить храм во дворе строяще
гося училищного здания – Кириллу и
Мефодию или Казанской Божьей
матери". Было вынесено решение:
"новоустроенный храм посвятить
имени святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия. Как сообщает
историк Павел Мартынов, "Кирил
лоМефодиевская церковь при ду
ховном училище освящена 9 янва
ря 1894 года, устроена на пожертво
вания купца А.П. Конурина".

Архитектура

Одной из главных достопримечательностей
Ульяновска – зданию духовного училища
исполнилось 120 лет. Сегодня в доме, построенном
по проекту архитектора Михаила Алякринского,
располагается медицинский факультет
Ульяновского госуниверситета.
История
Здание бывшего Симбирского ду
ховного училища, расположенное
на углу нынешних улиц 12 Сентября
и Карла Либкнехта, было построено
в 18911893 гг. Место, на котором
возводилось училищное здание,
принадлежало Покровскому монас
тырю – одному из старейших в Сим
бирске, основанному еще в конце
XVII века. В 1832 году с учреждением
самостоятельной
Симбирской
епархии
Покровский монастырь
был преобразован в архиерейский
дом, так что к моменту строи
тельства училища он функциониро
вал, как административный центр
Симбирской епархии. Перед здани
ем монастыря располагалась Нико
лаевская площадь, называемая
прежде Покровскою и переимено
ванная в честь посещения города
Николаем I в 1836 году.
Место это еще в начале XIX века
считалось окраиной города. Лишь
план 1843 года, составленный с уче
том развития промышленного про
изводства города, наметил форму
кварталов, предусматривая увели
чение застройки в западных райо
нах. Застройка же тех кварталов, об
разовавших нынешние улицы Мина
ева и 12 Сентября, произошла к
60м годам XIX века. Именно в это
время и оформились границы Нико
лаевской площади – между Лисиной
(ул. Минаева)
и Покровской
(ул. Л. Толстого). После пожара 1864
года в городе развернулось бурное
строительство, восстанавливались
обгоревшие здания, возводились
новые. До пожара город был в
основном деревянным: в 1861 году
из более чем трех тысяч зданий все
го 385 были каменными. Во второй
половине XIX века в Симбирске по
лучили развитие чугунолитейная и
металлообрабатывающая промыш

ленность, обработка сельскохозяй
ственного сырья, производство сук
на, кустарные промыслы. Подъем
хозяйственной деятельности не мог
не отразиться на градострои
тельстве. План Симбирска 1886
года предполагал значительное
увеличение территории. Город дол
жен был расшириться в югозапад
ном и западном направлении до
реки Свияги. Именно этот план от
разил оформившуюся Николаев
скую площадь, где позднее и было
возведено здание духовного учили
ща.
Симбирское духовное училище
появилось в городе в 1893 году, су
ществовало на средства, поступаю
щие из различных источников. Так, в
1890 году съезд депутатов духовен
ства
Симбирского
училищного
округа определил "на покрытие рас
ходов по содержанию Симбирского
духовного училища взимать суммы с
обложения 24824 р.4 к./32%. Сверх
того имеется в виду к поступлению
следующие суммы: а) от Симбир
ского Архиерейского Дома вместе с
Жадовского пустынею 223 р., б) от
Кафедрального собора 100 р., в)
венчиковой суммы 60 р.". В этом же
году съезд постановил для построй
ки училищных зданий возобновить
отмененный ранее сбор "по 20% с
суммы обложения и по 2 руб. с каж
дого притча". Таким образом, воп
рос о строительстве нового училищ
ного здания ставился еще в 80е
годы, уже тогда производился сбор
средств. Но строительство нача
лось лишь в 1891 году.
Для наблюдения за процессом
был создан Временный строитель
ный комитет, возглавляемый пред
седателем правления, смотрителем
духовного училища Остроумовым.
14 марта 1891 года комитет обра
тился в Строительное отделение
Симбирского губернского правле

Автор проекта Михаил Алякринский
– один из знаменитых архитекторов
Симбирска конца XIX  начала XX ве
ков. Он принимал участие в разработ
ке проекта пристроя к зданию Сим
бирской мужской классической гим
назии, имел отношение к проектиро
ванию дома земской управы, где слу
жил сам, а также богадельни. Все эти
здания имеют много общего и в пла
нировке, и в архитектурном оформле
нии.
Вторая половина XIX века характе
ризовалась отсутствием единого
стиля в архитектуре. Существовало
сразу несколько направлений, каж
дое опиралось на ранее существо
вавшие традиции. Одно из них – так
называемое "демократическое" –
характеризовалось применением
элементов древнерусской архитек
туры в оформлении фасадов. Для
этого стиля также характерно
оформление мелкой кирпичной
орнаментикой, наличие каменных
крылец, напоминающих деревян
ные крыльца XVII века, использова
ние шатров, кокошников, налични
ков и других форм подобного типа.
Все это мы видим в детище
Алякринского.
Одним из главных украшений слу
жит сам материал – красный кир
пич. Использование разных видов
кладки – кирпич то углубляется, то
выдвигается, то ставится верти
кально ребром или в виде ромбов –
создает впечатление каменных кру
жев, роднит здание с его резными
"предками" деревянной Руси.

ния с просьбой разрешить "произ
вести постройку нового каменного
здания духовного училища по при
лагаемому при сем проекту".
В мае 1891 года состоялось рас
смотрение этого прошения комис
сией во главе с губернским архитек
тором Афанасьевым. Было принято
решение, что "проект составлен
правильно, а потому постановили
проект утвердить и по сделанию на
нем соответствующей надписи пе
репроводить его во Временный
строительный комитет". В протоко
ле отмечено, что автором проекта
является
архитектор
Михаил
Алякринский.
О начале строительства сообща
ется в "Хронологическом перечне
событий Симбирской губернии":
Духовное училище размещалось в
"22 мая 1891 г. в Симбирске состоя
лась закладка обширного 3этажно здании до 1918 года. В начале
го здания для Симбирского духов
ного училища на Николаевской пло
щади и на углу Лисиной улицы. Про
тив Покровского монастыря".
Строительство шло весьма высо
кими темпами, через год уже велись
отделочные работы. В новом здании
предполагалось устройство калори
ферного отопления, ватерклозетов,
подключение к городскому водоп
роводу и прочие новации. В финан
сировании активно участвовали ме
ценаты. В архиве сохранился счет
владельца механического заведе
ния Н. Голубкова, который "изъявил
желание взять на себя устройство в
новом здании училища чугунной
лестницы", а также чугунных колонн.
Одновременно возводились и над
ворные постройки – погреба, сараи,
конюшня.
В целом строительство было за
вершено летом 1893 года. 16 авгус
та в здание было переведено учили
ще.
По проекту при духовном училище
предполагалось возведение цер
кви. Уже в самом начале строи

Назначение

XX века количество учеников в нем
составляло около 200. Ребята учи
лись по четыре года, объем полу
ченных за это время знаний соот
ветствовал первым трем классам
классических гимназий, без совре
менных иностранных языков. Преи
мущественное право на поступле
ние в училище и снижение платы за
обучение имели дети священников,
в особенности сироты.
После революции училище закры
ли. Все последующие годы здание
использовалось как учебное заве
дение. В 1926 году, согласно поста
новлению Симбирского губиспол
кома, оно было муниципализирова
но и передано в распоряжение
губоно. В документах 1927 года ука
зывается, что в корпусе располага
ется школа швейной промышлен
ности. В начале сороковых здесь
размещалась фабричнозаводская
семилетка.
В годы войны здание было отдано
под госпиталь. В советское время в
нем учились студенты сельскохо
зяйственного института.
Решением президиума облиспол
кома от 4 октября 1990 года здание
было передано Ульяновскому фили
алу Московского государственного
университета. Вуз (впоследствии
Ульяновский государственный уни
верситет) разместил в доме из
красного кирпича медицинский фа
культет. И поныне будущие эскулапы
постигают азы профессии в здании,
построенном
архитектором
Алякринским 120 лет назад. За свою
более чем вековую историю дом
практически сохранил свой облик.
Утрачена лишь металлическая ре
шетка, венчающая двускатную кры
шу центрального ризалита, убраны
крест с колокольни, металлические
решетчатые ограждения ее прое
мов, заменены боковые арочные
проемы левого портала. Уличный
фасад практически не перестраи
вался. Внутри сохранилась и та са
мая чугунная лестница, на которую
жертвовал средства "владелец ме
ханического заведения Н. Голуб
ков". Несколько лет назад, отдавая
должное истории,
университет
оборудовал при здании часовню
святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия.
Подготовила Ольга НИКОЛАЕВА.
Орфография документов сохранена.

