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СВЕТЛЫЙ ГОРОД

Вполне возможно, наш город будет внесен в «Книгу рекордов Гиннеса» как самый свет%
лый. И не только потому, что известен белыми ночами. Этим явлением природы можно любо%
ваться и в Стокгольме, и в Магадане, поскольку они тоже расположены фактически на 60%й
параллели. По мнению специалистов, сегодня Петербург в темное время суток освещен лучше
многих известных городов мира.

Уличное освещение в Петербурге появилось при Петре I. 23 ноября 1707 года в день праз%
днования победы русских войск над шведами под Калищем на четырех улицах, выходящих к
Петропавловской крепости, были вывешены фонари, которые, правда, всего на один вечер,
осветили молодую российскую столицу.

Регулярное освещение Петербург получил спустя двадцать лет после своего основания,
(многие города Европы ждали этого события столетиями). Проект первого фонаря для регу%
лярного уличного освещения был разработан архитектором Ж. Б. Леблоном в 1718 г., и осенью
того же года возле петровского Зимнего дворца было установлено четыре уличных фонаря,
изготовленных на Ямбургском стекольном заводе.

В марте 1721 г., благодаря стараниям генерал%полицмейстера Антона Дивиера, Сенату была
представлена смета на изготовление и обслуживание уличных фонарей в сумме 21.438 руб%
лей. Из этой суммы 126 тысяч рублей предназначалось собственно для изготовления фона%
рей, а содержание 64 фонарщиков в течение года казне стоило лишь 1.142 рубля. Сенат утвер%
ждал смету более двух лет. В конце 1723 г., по личному указу Петра I, были изготовлены 595
фонарей. Их устанавливали на именитых улицах Петербурга на расстоянии 50 сажень друг от
друга. Первые уличные фонари представляли собой деревянный столб, окрашенный белыми
и голубыми полосами. К столбу на железном пруте подвешивался стеклянный светильник, в
горелке которого было залито конопляное масло. Фонарщики пользовались в своей работе
специальной инструкцией, в которой, в частности, говорилось: «Огонь употреблять в ночное
время только в темные часы по присылаемым из академии темных часов таблицы».

После смерти Петра город переживал период запустения, который, к счастью, длился не
долго. С середины 30%х годов XVIII века в Петербурге продолжилось активное строительство,
что повлекло за собой и возрождение уличного освещения. Царский указ, подписанный 7
Ноября 1745 г., гласил: «Для лучшего по першпективы плезиру и чтобы во время темных часов
был свет, зделать вновь фонари». Однако из%за скудности выделяемых средств число городс%
ких фонарей росло медленно, и устанавливались они неравномерно. Например, в 1770 г. на
улицах столицы горело лишь 1257 фонарей, а в 1794 их было 34400.

Первые фонари, отлитые из чугуна, появились на Невском проспекте в 1820 г., и с этого
времени уличные фонари становятся элементами архитектурного убранства городских маги%
стралей и площадей. В создании многих уникальных фонарей принимали участие лучшие
зодчие: Б.%Ф. Растрелли, Ю. М. Фельтен, О. Монферан, А.И. Штакеншнейдер, А.И. Фомин и
др. По рисункам К. Росси были изготовлены фонари, установленные у Александринского те%
атра, перед Елагиным дворцом, на Театральном и Мало%Конюшенном мостах. На Банковском
и Львином мостах, перекинутых через канал Грибоедова, в 1952 и 1954 гг. были восстановлены
фонари, изготовленные по моделям скульптора П. Л. Соколова. Фонари, созданные по рисун%
кам скульптора П. К. Клодта, и сегодня украшают Исаакиевскую площадь.

Масляные фонари освещали Петербург более века, но светили они тускло, часто гасли и
были не безопасны для прохожих. В повести «Невский проспект» Н. В. Гоголь писал о них так:
«Далее, ради бога далее от фонаря! И скорее, сколько можно скорее проходите мимо. Это сча%
стье если отделаетесь тем, что зальет щегольской сюртук ваш вонючим своим маслом».

В 1788 г. на улицах столицы горело уже 2745 фонарей, в этот год было принято решение «об
отдаче уличного освещения в частные руки» Первыми подрядчиками стали купцы Нестеров
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и Михайлов, которые на протяжении 16 лет заведовали городским светом. Осветительный
сезон они определили с 1 августа по 22 апреля «горение должно происходить от сумерек до 3%х
часов за полночь во все темные ночи, кроме лунных».

Но освещение улиц было не безупречно. Фонари, по свидетельству столичных жителей,
нередко светили очень тускло, так что «от одного к другому великая темнота», а иногда вообще
не горели или их гасили раньше установленного времени. Освещение создавалось в целях
защиты граждан, поскольку «посредством темноты производятся удобно грабеж и другие не%
устройства». О том, что фонари устанавливают для безопасного хождения ночью по улицам,
говорилось даже в Указах.

Необязательность в работе Нестерова с Михайловым была одной из причин, заставивших
власти в 1804 г. выбрать новых подрядчиков. В это же время некий Леонард Отье предложил
систему масляного фонаря с «отражательными щитами» — рефлекторами, и товарищество из пя%
терых купцов во главе с Гребелкиным взялось заменить часть старых на новые. Достоверных све%
дений о том, исполнил ли Гребелкин с товарищами поставленную задачу, не сохранилось. А вот
нарекания горожан по качеству освещения продолжались. В то время широко бытовало мнение
о том, что фонарщики масло заправляют в … кашу. Освещение столицы было прибыльным делом,
и купцы охотно им занимались. Они получали премию за каждый горящий фонарь, и поэтому
число фонарей в городе планомерно увеличивалось. Для наблюдения за освещением власти орга%
низовывали различные комиссии, что влекло дополнительные расходы городской казны.

В 1808 г. свет в столице перешел в ведение полиции. Была образована специальная фонар%
ная команда из 200 человек. И до 1863 г., почти 140 лет, на улицах Петербурга горели масляные
фонари. Но предлагались и иные способы освещения. Так, в 1849 г. были проведены опыты по
применению хлебного спирта, смешанного со скипидаром. Спиртовые фонари были опробо%
ваны на Исаакиевской площади, Владимирском, Загородном и Литейном проспектах. За че%
тыре года их было установлено 4426 (более половины всех имеющихся). Но результаты этого
эксперимента городская Дума сочла очень дорогими, качество освещения было неудовлетво%
рительное, также продолжалось и хищение осветительных материалов...

Велись в столице и эксперименты с минеральным маслом — керосином. Четыре конкурен%
та — Общество минерального масла, американец Шандор, купец Борман и Торговый дом «Но%
бель» — установили каждый по 10 фонарей, которые работали с декабря 1862 г. по 1 мая 1863 г..
В ходе этих «испытаний» родилась единица измерения света, за нее была принята четверико%
вая стеариновая свеча Невского завода (главного производителя стеариновых свечей в сто%
лице). Самый большой керосиновый фонарь светил как 10.5 стеариновой свечи, что было вдвое
сильнее спиртового, ну а о масляном и говорить не приходится.

Значительной вехой в истории уличного освещения города были газовые фонари, кото%
рых уже в 1839 г. было установлено 204. Этот вид фонарей просуществовал до 1917 г. Устанав%
ливались фонари в городе весьма неравномерно, еще с Петровских времен фонари обознача%
ли центр города. По данным на 1849 г., в 1%й Адмиралтейской части, занимавшей сравнительно
небольшую территорию, находилось 698 уличных фонарей, на всей Выборгской стороне 112,
а на Охте только 40!

Современный этап в наружном освещении был ознаменован изобретением А. Н. Лодыги%
на в 1872 г. угольной лампы накаливания. Летом 1873 г. на Одесской улице и в Песках демонст%
рировались опыты электрического освещения. Современники вспоминали об этом событии
так: «Скоро мы из темноты попали в какую%то улицу с ярким освещением. В двух уличных
фонарях керосиновые лампы были заменены лампами накаливания, изливавшими яркий бе%
лый свет. Кое%кто из пришедших захватил с собой газеты; вначале подходили к керосиновой
лампе, а потом к электрической, сравнивая расстояния, на которых можно было читать. Ог%
ромная толпа стояла на тихой, мало примечательной Одесской улице, не желая расходиться».
Сегодня на Одесской улице установлен памятник первому фонарщику Петербурга, представ%
лены также модели всех фонарей, служивших жителям северной столицы. Несмотря на важ%
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ность изобретения Лодыгина, правительство его не поддержало и созданное изобретателем
«Товарищество электрического освещения распалось».

Параллельно с Лодыгиным над проблемой электрического освещения работал известный
русский электротехник П. Н. Яблочков. В 1875 г. он изобрел, а в 1876 запатентовал дуговую
лампу без регулятора — «свечу Яблочкова». В начале 1879 г. на Дворцовом мосту было уста%
новлено 12 новых фонарей со « свечами Яблочкова», в Европе эти лампы называли «русский
свет». Когда весной того же года мост был разобран, фонари перенесли на нынешнюю площадь
Островского, где Яблочков демонстрировал публике мгновенное зажигание и тушение света.

В 1881 г. в Петербурге организовалось новое товарищество «Электромеханик», которое
получило от городской Думы разрешение на освещение Невского проспекта, но из%за отсут%
ствия средств проект никак не могли осуществить. Сдвинуть дело с мертвой точки помог изоб%
ретатель радио А. С. Попов. Благодаря его инициативе, 30 декабря 1883 г. на Невском проспек%
те от Малой Морской до Набережной Фонтанки загорелись первые электрические фонари.
Необходимую электрическую энергию вырабатывала электростанция, расположенная на бар%
же, стоявшей на Мойке около Полицейского моста (идея инженера А. А. Троицкого и техника
А. С. Попова). Три паровых локомобиля и 12 динамо%машин вырабатывали электроэнергию, в
том числе и для освещения. Эта станция успешно поработала почти до конца 19 столетия.
Невский от Фонтанки до Московского вокзала был освещен в конце 1885 г. Но все это было
только началом электрификации. В 1898 г. в Петербурге горело лишь 213 электрических улич%
ных фонарей, причем 80 из них были установлены на Невском проспекте. Фонарщик с лест%
ницей на плече оставался непременной фигурой на улицах города

Перед Первой мировой войной на улицах города насчитывалось порядка 14 тысяч фона%
рей, из них: керосиновых — 1065, керосинокалильных — 1440, газовых — 8425, электрических
дуговых — 1180, электрических с лампами накаливания — 1840. Первая мировая, революции,
затем гражданская война были очень сложным периодом в жизни города. Наружное освеще%
ние находилось в упадке. А с марта 1920 по январь 1922 освещения не было вообще из%за
отсутствия топлива. И только после экстренных мер, принятых Советским правительством к
концу 1922 года, на улицах Петрограда загорелось 2583 светильника.

До 1934 г. уличным освещением в городе занимался «Отдел наружного освещения управ%
ления благоустройства». 19 сентября 1934 г. на заседании Президиума Ленсовета было приня%
то решение утвердить устав ленинградского треста наружного освещения «Ленсвет». В этот
момент в городе насчитывалось около 20 тысяч светильников с лампами накаливания различ%
ной мощности. К началу 1941 года количество светильников достигло 30.335 .

С осени 1941 по осень 1944 находившийся в блокадном кольце Ленинград не освещался.
Была создана специальная служба, в задачи которой входила маскировка особо важных объек%
тов города. Но режим светомаскировки не отменял поддержания в порядке опор систем осве%
щения. Работники «Ленсвета» (в штате тогда было менее полусотни женщин) красили в бе%
лый цвет нижние части фонарей, чтобы были заметны пешеходам и водителям в темное время
суток. В результате бомбардировок и артобстрелов к началу 1944 годам установки уличного
освещения были разрушены на 85 %. И все же на октябрьские праздники 1944 на проспекте
Энгельса был включен свет. За первые два послевоенных года общими усилиями удалось вос%
становить освещение на 740 улицах и площадях, установить более 18.000 светильников.
С 1946 по 1950 гг. в городе ежегодно устанавливалось по 4 тысячи новых и к концу 1950 г. коли%
чество светильников и их общая мощность превысили довоенный уровень. До 1960 г. освеще%
ние было реконструировано на главных проспектах города: Невском, Каменноостровском, Эн%
гельса, Большом Петроградской Строны Засияли фонари на набережных Невы — Адмиралтей%
ской, Дворцовой, Кутузова, Университетской, Робеспьера, Арсенальной и др. Заново были осве%
щены площади Восстания, Диктатуры пролетариата, Островского, Исаакиевская…

В шестидесятые годы прошлого века — период массового жилищного строительства, ин%
тенсивного развития автомобильного транспорта — потребовалось повышение освещеннос%
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ти улиц. И на смену лампам накаливания пришли более мощные и долговечные дуговые ртут%
ные лампы. Во вновь создаваемых жилых кварталах сразу предусматривалась установка на%
ружного освещения, решалась проблема органического слияния новых отдаленных районов с
центральными районами города. В эти годы родилась идея применения художественно%деко%
ративной подсветки памятников и зданий. В 1964 г. в «Ленсвете» была создана служба под%
светки.

В эти же годы большое внимание уделялось телемеханическому управлению и контролю
за освещением города. В 1965 г. специалистами Академии коммунального хозяйства им. Пам%
филова была разработана новая система телеуправления, которая после испытаний и дора%
ботки была внедрена. Система дала возможность централизованно включать и отключать, ча%
стично или полностью, освещение в городе, вести контроль с единого пульта управления.

С каждым годом требования к наружному освещению улиц, площадей, магистралей повы%
шались. Появились новые дуговые натриевые трубчатые лампы. В 1977 г. впервые этими ис%
точниками света был освещен проспект Гагарина, где было установлено 140 таких светильни%
ков. И сегодня для уличного освещения Петербурга применяются светильники именного это%
го типа.

Освещение города преобразилось в начале 21 века, причиной чего стало не только празд%
нование 300%летнего юбилея. Город активно меняет свой облик, возвращает былое столичное
великолепие, а самым доступным, мало затратным, но самым наглядным в благоустройстве
является освещение.

Волшебное преображение вечернего города произошло за счет художественной подсвет%
ки. Своеобразный световой прорыв начался с подсветки Зимнего дворца, проект которой
финансировала Ассоциация Санкт% Петербург%Лион (город%побратим). В 2004 г. начала рабо%
тать программа «Светлый город». В историческом центре Петербурга при ее реализации были
использованы новейшие разработки в области светотехники. Уже сегодня есть прекрасно ос%
вещенные участки — пешеходные зоны Малая Садовая, Малая Конюшенная, дворы вокруг
Манежной площади. Художественная подсветка целого ряда зданий: дворец Петра Первого,
ТЮЗ, здание Малого оперного театра, филармонии, множество памятников истории и архи%
тектуры. Важнейшей составляющей этого плана стала декоративная подсветка фасадов Не%
вского проспекта от здания Адмиралтейства до площади Восстания. В результате был создан
единый световой образ главной в городе магистрали. Не только сохранена, но и выгодно под%
черкнута индивидуальность каждого здания. Завораживающее впечатление производит уни%
кальная подсветка мостов, гирлянды ламп обозначают ажурные контуры. Каждая лампочка
многократно отражается в воде, и все это создает впечатление светового ливня. Первым из
больших мостов был подсвечен Троицкий мост. Сегодня художественной подсветкой убраны
почти все переправы через Неву.

Программа «Светлый город» продолжается: на 2008 — 2011 года специалисты «Ленсвета»
запланировали солидный список действий, в результате которых вечерний Петербург станет
и светлее, и краше, а жители и гости города смогут увидеть это собственными глазами.

По материалам объединения «Ленсвет» подготовила
Лариса Борисовна Янушанец,

специалист по музейной экспозиции ОАО «Климов»
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