
Альфред Карлович Шпигель 
 

(Справка, составленная А.Ю.Лейбфрейдом 30 октября 1996 года) 

 

      А.К. Шпигель родился около 1850 года в семье потомственного почетного гражданина Карла Ивановича 
Шпигеля. С 1873 года А.К. Шпигель обучался в Петербургской Академии Художеств. Научный курс окончил в 
1878 году. В 1879 году получил в Академии две серебряные медали, в 1880 году – одну серебряную медаль и, 
выполнив программу "Городская дума", в том же году получил звание классного художника 2-й степени. 

    Возвратившись в Харьков, поселился первоначально на Мало-Немецкой улице (теперь ул. Донец-
Захаржевского), а около 1890 года – в собственном доме на приобретенном его отцом обширном земельном 
участке на юго-западной стороне города у его границы с Новоселовкой. Адрес дома значился: Семинарская 
улица (ныне улица Володарского), 63; угол Большой Гончаровской, 41. Участок ранее принадлежал купцу 
Богомолову. Его пересекал овраг, называвшийся Богомоловским, за которым располагался лакокрасочный 
завод Богомолова. О так называемой «Богомоловской даче» до 1920-х годов напоминало название 
Богомоловского переулка, проходившего с севера восточной стороны у границ с Карповским садом. При 
Шпигеле участок был распланирован: на нем появились Шпигелевское шоссе, Шпигелевская улица и 
Шпигелевский переулок и другие улочки, разделившие территорию на мелкие кварталы. Наименование 
Шпигелевских сохранялось на плане города до начала 1930-х годов, хотя участки между 1902 и 1910 годами 
были распроданы наследниками К.И. Шпигеля городу. Теперь Шпигелевская улица называется улицей Отто 
Шмита и так же назван переулок. Сами Шпигели, в том числе Альфред Карлович, видимо, в 1902 году из 
Харькова выехали и их фамилии из адресно-справочных книг исчезли. Дом Шпигеля не сохранился. Известно 
только, что в 1901 году его оценка составляла 9600 руб. 

                  О служебной деятельности А.К.Шпигеля. 

 
      С 1888 до 1903 года А.К. Шпигель состоял штатным архитектором Харьковского университета, сменив на 
этом посту И.П. Гинша и сотрудничая с архитектором Харьковского учебного округа В.В.Величко, а в 1904 году 
на его место был определен на непродолжительное время архитектор Б.Г. Михаловский. Одновременно с 1885 
года до 1897 года А.К. Шпигель безвозмездно исполнял обязанности архитектора Института благородных 
девиц. В 1894 году А.К. Шпигеля назначили городским архитектором, в должности которого он состоял до 1902 
года. Вторым архитектором при нем был М.И.Дашкевич, затем сменивший его на посту первого. В 1893 году 
А.К. Шпигель, состоявший до этого чиновником IX класса (титулярным советником), был награжден орденом 
Анны 3-ей степени, а в 1896 г. – орденом Станислава 2-ой степени. 

      В 1883 году А.К. Шпигель участвовал в конкурсе проектов плана реконструкции здания, в котором 
намечалось разместить Городской Дом (бывший дом Аристархова на бывшей Николаевской площади), а в 1884 
году был привлечен в качестве одного из экспертов по рассмотрению проектов следующего тура конкурса 
проектов этого объекта. В 1894 году А.К. Шпигель выполнил проект нового здания Амбулатории 
Александровской больницы (ныне 1-я Городская больница на ул. Карла Маркса). 

      В 1895–1896 гг. по проекту А.К. Шпигеля были сооружены шесть корпусов комплекса Университетских клиник 
(теперь Областная больница на проспекте Правды, 13) – Терапевтический, Хирургический, Гинекологический, 
Детских и Глазных болезней, Административно-хозяйственный. 
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В 1895–1900 годах А.К. Шпигель участвовал вместе с архитекторами Г.М. Шторхом и Б.Н. Корнеенко в 
строительстве Николаевской больницы (ныне комплекс больниц на Московском проспекте, 195). 

 

 
 

      В 1895–1900 годах по проекту А.К. Шпигеля было возведено на месте сгоревшего в 1890 году здания Старо-
Сергиевского ряда большое каменное двухэтажное, с подвалом и помещением под крышей, торговое здание 
Николаевского ряда на бывшей Сергиевской площади. Оно обошлось городу в 173 тысяч рублей. Разрушено в 
войну 1941–1945. 
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После перерыва в несколько лет имя А.К. Шпигеля вновь появилось на страницах печати как соавтора с 
архитектором О.Р. Мунцем проекта здания Северного (Русско-Азиатского) банка на углу Сумской ул., 1 и 
бывшей Николаевской площади (пл. Конституции). Здание построено в 1909–1910 годах под наблюдением 
архитектора М.Ф. Пискунова. 

 

 
 
Более сведений о деятельности А.К. Шпигеля собрать пока не удалось. Умер он позже 1918 года. 
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