
Знаете ли Вы, что…
- здание на углу улиц К.Либкнехта и Ливчака, где в настоящее время размещается 

медицинский  факультет  УлГУ,  было  построено  в  конце  XIX века  и  изначально 
принадлежало  Симбирскому  духовному  училищу.  Здание  «изрядной  архитектуры», 
выдержанное  в  формах  эклектики  с  использованием  в  оформлении  фасадов  элементов 
классицизма и «русского стиля» - детище талантливого симбирского архитектора Михаила 
Григорьевича Алякринского. Закладка здания состоялась в мае 1891 года, а 16 августа 1893 
года Симбирское духовное училище распахнуло двери для своих питомцев. Строительство 
обошлось  епархиальной  казне  в  14,5  тыс.  рублей,  что  по  тем  временам  составляло 
внушительную  сумму.  Духовное  училище  выпускало  псаломщиков  и  являлось 
подготовительным заведением для поступления в Симбирскую духовную семинарию.

В  годы  Первой  мировой  войны  в  духовном  училище  был  устроен  военный 
госпиталь, правда малочисленный – всего на семь коек. После революции (осенью 1918 г.) 
Симбирское  духовное  училище  закрыли.  В  1920-е  годы  здесь  расположилось  детское 
воспитательное  учреждение  под  названием  Детский  городок.  В  годы  Великой 
Отечественной  войны  здесь  вновь  разместился  военный  госпиталь,  а  после  –  один  из 
факультетов  Ульяновского  сельскохозяйственного  института.  С  открытием 
государственного университета здание было передано ему под медицинский факультет.
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-  в  старинном Симбирске,  более  двух  столетий  назад  существовал  тутовый  сад. 
Редчайшее,  прихотливое  в  российских  климатических  условиях   тутовое  дерево 
разводилось  здесь  по  указу  царя  для  производства  натурального  шелка  из  коконов 
тутового  шелкопряда.  От  тутового  сада,  увы,  сохранились  лишь  скудные  архивные 
сведения, а вот старый уголок  Симбирска, где некогда разводился шелкопряд, до сих пор 
в народе называют Тутями…

                Подробности смотрите 
Храмов А. Туть / Храмов А. // Мономах. -1997. - №4. – С.16.

- 175 лет назад, в осеннюю пору далёкого 1833 г., первый поэт России побывал в 
Симбирске  и  Языкове.  Путешествие  по  Поволжью  и  Оренбуржсой  губернии  было 
предпринято  Пушкиным  в  поисках  материалов  для  «Истории  пугачёвского  бунта». 
Симбирск,  где  А.С.Пушкин  провёл  всего  четыре  дня,  стал  для  него  настолько 
достопримечательным  местом,  что  он  «поселил»  здесь  героев  «Капитанской  дочки»  - 
самой русской книги из всей отечественной литературы. 

Строгая,  документальная  «История  пугачёвского  бунта»,  как  и  романтическая 
«Капитанская дочка», проникнута симбирскими впечатлениями. Пушкин видел анфиладу 
соборов на Венце, стоял у стен присутственных мест, где собирались ополченцы, видел 
храм, строящийся в память о героях. Посетил Дворянское собрание в доме Пустынникова, 
где бесславно закончилась кровавая дорога самозванца Пугачёва.  

Симбирск и губерния – это край друзей Александра Сергеевича, верных спутников 
жизни. Эпиграф повести «Береги платье снову, а честь смолоду» - дар Дениса Давыдова. 
Александр Тургенев – добрый гений поэта с юношеских лицейских лет. Братья Языковы – 
собратья  по  перу,  щедрые  помощники  в  сборе  материалов.  Семьи  Карамзиных  и 
Дмитриевых – та среда, без которой просто не было бы великого поэта России. 

Подробнее смотрите:
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- поэма «Мосва-Петушки», ставшая заметным явлением в русской литературе ХХ 

века, была написана нашим земляком Венедиктом Ерофеевым. Родина его предков – село 
Елшанка  на  речке  Канадейка  в  Николаевском  районе   Ульяновской  области. 
Воспоминания  родной  сестры   Тамары  Васильевны   Гущиной  о  жизни   известного 
писателя читайте в журнале «Мономах». 

Подробнее смотрите:
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Цитируемые в статье источники находятся в фонде краеведческой литературы 
читального зала социально-гуманитарных наук.
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