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каждый ватерклозет и ванну по 2 рубля 70 копеек, хотя, за ванну
в гостинице брали 13 рублей 50 копеек. Для закусочных, съест�
ных лавок, ресторанов и кондитерских, пекарен и питейных заве�
дений, норматив был установлен в 96 копеек с квадратной саже�
ни, столько же платили гостиницы, постоялые дворы, фотогра�
фии. Для акционеров Общества предусматривались скидки в
12,5%. В норматив не были включены аптеки, бани, водолечебни�
цы, лаборатории, красильни, заводы, фабрики и некоторые дру�
гие предприятия, с ними рассчитывались по показаниям водоме�
ров. Устанавливать, содержать и ремонтировать все водомеры
обязывалось Общество водопроводов. Домовладельцы должны
были только предоставлять для приборов специальное место в
теплом помещении и предохранять водомер от замерзания и
наружной порчи. Контролер Общества снимал показания с водо�
мера в присутствии домовладельца или его доверенного лица.

В 1887 году городская водокачальня ежедневно накачивала
8 миллионов ведер воды, а Водопроводное общество выручало
за воду 1 миллион рублей в год.

С тех пор прошло много времени, и много воды утекло, в пря�
мом и переносном смысле. В наши дни Петербургский Водо�
канал первым в мире среди мегаполисов начал всю питьевую
воду, подаваемую в город, обеззараживать ультрафиолетом, а в
память о своих предшественниках – водовозах поставлен памят�
ник перед входом в самый молодой музей «Мир воды Санкт�
Петербурга».
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изнь и многогранное творчество Владимира
Яковлевича  Курбатова  (1878– 1957), ученого�
химика мирового уровня, педагога и выдающе�

гося специалиста в области истории искусства привлекают
постоянное внимание исследователей. В годы, последовавшие
за 120�летием со дня рождения ученого, опубликован ряд работ,
основанных на изучении творческого наследия и личного архива
В. Я. Курбатова1. И если библиография работ ученого в области
химии известна практически полностью2, то сколько�нибудь
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полная библиография его
печатных работ и докладов
по истории искусства до
настоящего времени не со�
ставлена, хотя подавля�
ющее число этих работ по�
священо истории, культу�
ре и искусству Петербурга.
Тем интереснее библио�
графия3, составленная са�
мим Владимиром Яковле�
вичем по тематическому
принципу около 1937 г. и
снабженная авторскими
аннотациями и ремарками
к большинству публика�
ций. Однако при составле�
нии списка своих работ
В. Я. Курбатов указал лишь
название журнала или
сборника, где опубликова�
на та или иная работа, и год
издания, причем многие
работы, опубликованные
до 1937 г., в этот список не

попали. Список Курбатова, к сожалению, в последующие годы
им не пополнялся.

Достаточно полную библиографию историко�краеведческих
публикаций В. Я. Курбатова опубликовали А. Ф. Векслер и М. В.
Суслова в 2006 г.4, причем первый автор опирался на архивную
рукопись, тогда как второй выявил значительное число прижиз�
ненных и более поздних публикаций работ В. Я. Курбатова и
отзывов на них и уточнил библиографическое описание этих
публикаций.

Рукописное наследие В. Я. Курбатова находится в его личном
фонде в Петербургском филиале Архива Академии наук и насчи�

тывает 1079 единиц хранения. Большую часть фонда составляют
документы, относящиеся к деятельности Курбатова как ученого�
химика, но и интересующие нас работы по истории искусства
составляют значительную часть фонда, причем авторские анно�
тации к составленной В. Я. Курбатовым библиографии своих
искусствоведческих и историко�краеведческих работ и отзывы
современников на его публикации и выступления с докладами
в различных аудиториях свидетельствуют о постоянно расширя�
ющемся круге его интересов, углублении и совершенствовании
знаний в области искусства. Немногочисленные справки и вари�
анты автобиографии позволяют воссоздать жизненный путь
замечательного ученого, выдержавшего немало гонений за свою
принципиальную позицию в защите культурного наследия
Санкт�Петербурга, а черновики его работ обнаруживают значи�
тельную заинтересованность ученого в популяризации своих
идей и знаний.

Начальный интерес к изучению предметов искусства, расши�
рившийся впоследствии до осознания теории искусств, был
обусловлен в значительной степени Павловском – местом посто�
янного пребывания юноши Курбатова. «Все детство и значитель�
ная часть юности были проведены из�за малосостоятельности
родителей в Павловске, –  писал он в своих заметках. – Это возбу�
дило еще подсознательно вопрос – какое место среди других
произведений искусства занимает Павловск и особенно его парк,
великое произведение Воронихина и Гонзаго, так как в 1890�х
годах парки никто за произведения искусства не считал»5.

В гимназические годы (в 1896 году Курбатов закончил с золо�
той медалью Петербургскую гимназию №7) он изучил множе�
ство эрмитажных коллекций и прочел немало книг по истории
искусства в Публичной библиотеке с целью найти ответ на во�
прос о значении русского искусства XVII – XIX вв. Этот воп�
рос заинтересовал гимназиста настолько, что он «...в 1893 году
(будучи учеником 5 класса) составлял рефераты по статьям
Т. Н. Грановского». Юношу остро беспокоили связи, переходы
от искусства старых мастеров к новому искусству, какие он ви�
дел в павловских и царскосельских дворцах и парках. «После
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первого самостоятельного путешествия (в 1893 году) по Волге
до Нижнего Новгорода и из Ярославля в Москву стал искать
указаний по истории русского искусства преимущественно XVI
и XVII веков, тогда как описания в книгах заканчивались 1500
годом (конечно, поиски были в общем неудачными, но громадный
материал, особенно фотографии, выставленные в то время в
музее Штиглица, был пересмотрен)»6. Чтобы иметь возможность
углубленно заниматься проблемами искусства, Курбатов, несмо�
тря на то, что мог «без труда попасть в любой привилегирован�
ный институт, например, Горный или Путей сообщения», по�
ступил на естественное отделение физико�математического
факультета Петербургского университета. Окончание универ�
ситета, где Курбатов уже с 1900 года работал лаборантом на ка�
федре химии, дало уверенность в будущем, обеспечило возмож�
ность заниматься любимым делом. В 1899 году он сблизился
«с большой группою художников (И. Е. Репин, В. А. Серов,
А. П. Остроумова�Лебедева, И. И. Левитан, Е. Е. Лансере, С. П. Яре�
мич и т. д.)», что дало возможность познакомиться «с иссле�
дователями художественной старины В. и А. Васнецовыми,
А. В. Стасовым и др.», оказавшими благотворное влияние на
формирование художественных  воззрений Курбатова. О своем
знакомстве с ним летом 1900 года А. Н. Бенуа писал: «В то же
время я ближе сошелся с юным химиком Владимиром Яковле�
вичем Курбатовым, у которого изучение подстоличных досто�
примечательностей стало впоследствии его «добавочной (кроме
химии) специальностью»7.

Первые искусствоведческие публикации Курбатова – замет�
ки по истории русского искусства в журнале «Художественные
сокровища России» (всего 17 заметок, подписанных инициала�
ми В. К.), как и первые печатные работы Курбатова�химика, были
напечатаны в 1901 г. В своем списке работ В. Я. Курбатов не при�
водит полного перечня публикаций 1901 г., снабжая упоминание
о них ремаркой: «Первая попытка установить историю отдель�
ных отраслей русского прикладного искусства XII – XIX веков.
Ввиду отсутствия аналогичных материалов составлены на осно�
вании рассказов и зарисовок путешественников». Тогда же к

Курбатову, оказавшемуся одним из немногих в Петербурге
исследователей, «занимавшихся изучением произведений рус�
ского искусства IX – XVII веков не только в академических каби�
нетах, но и на местах», обратилась редакция журнала «Зодчий»
с просьбой о написании серии статей о русских архитекторах
XVIII– XIX вв., и прежде всего о родоначальниках русского
классицизма В. И. Баженове и А. Н. Воронихине. «Сейчас трудно
себе представить, – писал исследователь, – как непонятны и
запутаны были приводимые в книгах и словарях данные о появ�
лении и образовании этих зодчих и даже об их работах и о соотно�
шении их искусства с искусством Запада той эпохи даже по срав�
нению с теми далеко неполными сведениями, которые имеются
сейчас»8. Статьи, опубликованные в «Зодчем» в 1905–1907 гг.,
показали растущее мастерство их автора в анализе сложных
проблем русского зодчества начала ХХ в. и подтвердили славу
Курбатова как архитектурного критика (эту сторону его деятель�
ности проанализировал С.П. Заварихин в своем докладе на
конференции Ассоциации исследователей Санкт�Петербурга в
1994 г.9). Изучив ряд исторических русских стилей, Курбатов
приходит к выводу об их разнообразии, не меньшем, чем на
Западе, и делает первые попытки установить основные черты
зодчества конца XVIII– начала XIX в. Его статьи этих лет о твор�
честве Баженова, Воронихина, Растрелли, рассматривались
современниками как первые подробные характеристики стиля
великих мастеров и места их творчества в истории искусства.
Свои рассуждения о сути архитектурного стиля исследователь
продолжил в статьях «О стиле и ложных стилях», «О классиче�
ских стилях Петербурга» и др., где ввел понятие о «ложных»
стилях и привел характеристики важнейших стилей в истории
русского искусства, дал четкие определения стилей, подобные,
например, такому: «Классическими стилями в противополож�
ность барочным принято считать те, где достигается возможная
простота».

Глубокие теоретические знания позволили В. Я. Курбатову
осмыслить и критически оценить состояние петербургской ар�
хитектуры и города вообще в начале ХХ в. Исследователь
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петербургской культуры начал выступать в печати с критикой
изменений городской архитектурной среды, вызываемых необ�
думанными ремонтами и перестройками, попытками замены
классических архитектурных форм и градостроительных реше�
ний на новые. Его острые статьи о «текущих вандализмах» печа�
тают журналы «Зодчий», «Старые Годы», «Городское дело». Уси�
лиями В. Я. Курбатова, А. Н. Бенуа, И. Э. Грабаря, Г. К. Лукомского,
И. А. Фомина, и других передовых деятелей русской культуры
были предотвращены работы по перестройке Чернышева моста,
здания Двенадцати коллегий, Адмиралтейства, изменению обли�
ка Инженерного замка и площади перед ним, спасены от уничто�
жения пришедший в плачевное состояние дом Адамини на набе�
режной Мойки (1909) и усадьба Г. Р. Державина на Фонтанке, на
месте которой предполагалось возвести новый римско�католиче�
ский собор (1912). Курбатов вместе со своими единомышлен�
никами выступает и против «модернистских» течений в совре�
менной петербургской архитектуре, категорически не приемлет
архитектурного стиля «модерн», поборники которого стремятся,
по мнению «классицистов», попросту расправиться с только и
присущим Петербургу классицизмом. Недаром в своей библио�
графии автор снабдил указания на статьи «антивандального»
цикла многочисленными аннотациями: «Эта заметка спасла от
изуродования одно из ценных произведений зодчества, ценный
памятник инженерного дела», «Эта статья, как и мои другие
публикации, спасла от грозящего искажения здание, созданное
Баженовым и другими зодчими». «Эта статья предотвратила уже
подписанный Николаем II проект застройки площади перед
Инженерным замком», «Перечень ряда вандализмов, совер�
шаемых в столице», «Описание <Павловского парка> и указание
на основные вандализмы, допущенные высокопоставленными
владельцами, приведшие к столкновению с последними», «Ука�
зание на необходимость сохранения быстро исчезающих, благо�
даря застройкам, замечательных парков (Кушелевский в Лесном,
Строгановский, Головинский)» и т. п.

В.Я. Курбатов в своих публикациях и публичных лекциях
постоянно обращается к особенностям исторической городской

среды Петербурга, говорит об исторической и градостроительной
значимости петербургских площадей, дворцов и храмов, изучает
основные типы убранства городских площадей и делает выводы
об их значении для планировки и красоты города. Он рассматри�
вает динамику жизни объектов городской среды как произведе�
ния искусства, многократно возвращаясь к ранее высказанной
мысли, что «... каждое произведение искусства, созданное для
жизни, теряет при изменении экономическо)социальных условий
свое значение в жизни и делается музейным». Ученый не отвергает
новые архитектурные стили «с порога», но тщательно изучает
их, находя их неизбежным следствием эпохи. Так он исследует
архитектуру неостилей и приветствует обращение зодчих к
неоклассике и неорусскому стилю.

В 1908 году «Зодчий» публикует статью В. Я. Курбатова «О
садовой архитектуре», в которой автор дал основные определе�
ния понятий и показал типы садовой архитектуры. Эта работа
открыла целый ряд публикаций о садах и парках – давней привя�
занности Курбатова, начало которой положил любимый Пав�
ловск, а многочисленные зарубежные командировки, связанные
с университетской профессией, позволили ему изучить все,
сколько�нибудь замечательные европейские сады и собрать по
ним почти исчерпывающую литературу. Обобщая накопленные
знания, Курбатов публикует статью «О городских садах и пар�
ках», в которой рассматривает основные типы городских садов
и парков европейских столиц и их соотношение с планировкой
города («Городское дело», 1909), «Сады Италии» («Вестник
Общества садоводства, плодоводства и огородничества», 1909;
«Зодчий», 1909), где подробно излагает историю садового дела в
Италии и дает описание основных образцов, выделяя особо ран�
ние и поздние римские сады, флорентийские виллы и виллы
Северной Италии, «Французские парки» («Зодчий», 1909) с
исследованием динамики французского сада, творчества Лено�
тра и архитектурных садов большого размера, садов переходной
эпохи и декорационного пейзажного стиля. И только после этих
публикаций, приобщивших русского читателя к тайнам европей�
ского паркостроения, Курбатов обращается к российским паркам
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и садам: Община св. Евгении Красного Креста издает его худо�
жественно�исторический очерк и путеводитель «Павловск» с
книжными украшениями А. П. Остроумовой�Лебедевой (бро�
шюра в 50 страниц с кратким описанием дворца и парка, 1909). В
1912 г. Курбатов в статье «О петербургских садах» рассуждает о
перепланировке Александровского сада, а Община св. Евгении
издает «Павловск» теперь уже на 224 страницах с иллюстрация�
ми и планом парка. «При составлении этой книги изучен впер�
вые весь архив Павловска... Самое же главное, что во время раз�
борки дворцового архива за шкафами удалось найти свыше 400
чертежей и проектов великих зодчих для дворца и парка. <С их
разбором> целый ряд ранее высказанных предположений... под�
тверждался» –  написал по поводу выхода книги автор10.

Многие ранние работы Курбатова нашли свое отражение
в  его монографии по истории русского искусства «Петербург:
Художественно�исторический очерк и обзор художественных
богатств столицы» (1913). «В отличие от Павловска вопросы о
строительстве Петербурга, как в то время, так даже и сейчас в
значительной степени неясны благодаря утрате документов, чер�
тежей и даже изображений некоторых исчезнувших построек,
например, «Итальянского дворца», – писал Курбатов в 1937 г., –
поэтому  «Петербург», несмотря на выход почти одновременно
обстоятельной и ценной книги И. Э. Грабаря («Петербургская
архитектура в XVIII – XIX веках», 4�й том энциклопедического
издания «История русского искусства». 1912. – А. В.), внес неко�
торые существенные добавления. Хотя книга и имела основной
задачей раскрыть художественную ценность «строгого стройно�
го вида» северной столицы, тем не менее, она сыграла роль и
возбудителя интереса и любви ее населения к красоте и к исто)
рии места образования пролетарской диктатуры»11. «Петер�
бург» вызвал множество отзывов и навсегда закрепил за
В. Я. Курбатовым место умелого исследователя мировой культу�
ры и выдающегося знатока истории и культуры Санкт�Петер�
бурга.

Авторитет ученого�искусствоведа еще более возрос с выхо�
дом в свет обширной, хорошо иллюстрированной монографии

«Сады и парки», восполнившей существенный пробел в мировой
литературе о садово�парковом искусстве. «Книги по истории
садового искусства в мировой литературе вообще немногочис�
ленны, – писал в своей аннотации автор. – Крупные зарубежные
издания к тому же почти исключительно имеют тип подарочных
альбомов... Для России же, с одной стороны, нужно было выяс�
нить существование или возможность существования свойст�
венных ей самой садовых устройств, а с другой, установить
основные черты садоустройства... Книга... содержит в себе пол�
ную историю садового искусства, причем показаны причины
(экономические, политические и т. д.), определившие разные
типы садоустройств в разные эпохи. Указана и причинная после�
довательность изменения типов в зависимости от бытовых тре�
бований разных эпох. Русским садам и паркам отведена весьма
значительная часть (свыше одной трети) и текста, и иллюстра�
ций. (До этого ограничивались упоминаниями о Петергофе и
почти ничего не говорилось о пейзажных садах России.)». В
своей аннотации автор рассматривал книгу «Сады и парки» как
первую попытку «…в мировой истории садового искусства вме�
сте с историей садов (Египет, Месопотамия, античность, Маври�
тания, средневековье, Возрождение, Флоренция, Рим, Франция
до Ленотра, искусство Ленотра, французские сады XVIII в. И
подражание им в Европе и Китае)» рассказать «очень подробно
об архитектурных садах XVIII в.» Как существенно новое для
книг по истории садового искусства автор отмечает введение в
свою книгу подробной истории и описания пейзажных садов
Англии и Франции и особенно подробно – русских пейзажных
парков XVII – XIX веков, а также садовой скульптуры.

«Для составления этой книги, – особо отмечает автор, –
изучены… «архивы Петербурга, Павловска, Царского Села,
Петергофа, обширная литература и осмотрены почти все сады и
парки Европы»12. И если первоначально книга рассматривалась
«только как художественно�историческое исследование для лю�
бителей садов и архитектуры, «…то после 1925 года, когда нача�
лось переустройство городов… книга «Сады и парки» получила
значение руководства, и притом, пока единственного, потому
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что в ней указаны не только приемы, как устраивались сады рань�
ше, но приведены соображения, как устраивать сады и парки,
используя особенности местности… для достижения наиболь�
шего художественного результата»13. «Сады и парки» стали сво�
его рода справочной книгой по вопросам проектирования садов
и парков», а ее автору к своим многочисленным занятиям при�
шлось добавить весьма экзотическую должность комиссара садов
и парков, и в его «заведывании» было «55 точек, и в летнее время
до 5000 рабочих». Авторитет ученого в немалой степени помогал
«при переговорах с местными властями... самым простым спосо�
бом объяснить художественное и историческое значение произ�
ведения, постройки, парка, чтобы вопрос не только о сохранении,
но и о возобновлении некоторых устройств решался в самой
культурной форме ...»14.

После 1910 года ученый постоянно выступал в печати и на
разнообразных собраниях с работами, популяризирующими
искусствоведческие знания. Таковы многочисленные публика�
ции в «Ежемесячном журнале литературы, науки и обществен�
ной жизни» (1910–1911), объясняющие «неподготовленному
читателю» на примерах величайших образцов стенной живопи�
си приемы украшения стен, приемы достижения великими мас�
терами высокой красоты в изображении живой природы, портре�
та, страданий, воображения как «перла создания», статьи в
«Вестнике Северной Коммуны» (1919–1920) с «описанием и
выяснением художественной ценности сокровищ окрестностей
Петрограда, входящих в ведение Комиссариата имуществ Рес�
публики», статьи в сборниках «Творчество» (1918), «Искусство
и народ» (1923), развивающие идеи ценностей произведений
культуры.

В 1922 году В. Я. Курбатов опубликовал в «Известиях Высше�
го института фототехники и фотографии» программную статью
«Важнейшие задачи художников�фотографов в России». Автор
работы, замечательный знаток и ценитель прекрасного, одним
из первых заметил и указал на значение фотографирования
объектов культуры для их изучения и популяризации. «В первый
момент может казаться, что задачи фотографии очень ограни�

чены и, в частности, художественность фотографии недостижи�
ма, между тем, фотография является как бы одним из пределов
искусства, тем пределом, к которому впервые подошло вплотную
в рельефах Куюнджика за 900 лет до Рождества Христова… Фото�
графия, которая, по существу, моментальна, дает предельное
техническое средство передать момент, но нужно этим умением
овладеть. Эта задача… кажется простой, а в исполнении оказы�
вается чрезвычайно трудной, так как для овладения ею нужно
многое увидеть…»

Прежде, чем говорить собственно о задачах русских фото�
художников автор дает пространный сравнительный очерк
строительного мастерства прошлого и современности. «…XIII век
сумел покрыть каменными сводами высотою в двадцать саженей
готические соборы, размеры которых едва ли превзойдены ны�
нешними вокзалами. Он создал цветные окна таких размеров,
что нынешние украсители зданий только мечтают о них, а худож�
ники недоумевают перед простотою средств и сложностью эф�
фектов «роз» Парижа или Страсбурга. Зодчие XII – XIII веков,
бывшие одновременно и художниками, и техниками, дошли до
предела легкости каменных сооружений; наши же железные и
железоцементные сооружения кажутся циклопическими по
сравнению с висящими на воздухе контрафорсами Нотр�Дам.
Мы знаем, что удивительный расчет готических соборов был
найден без чертежей, воображением будущей постройки в про�
странстве, причем образ ее передавался без чертежей или, вернее,
намеками на них из поколения в поколение во время постройки
здания, тянущейся веками. <…>. Нашему же времени особенно
хвастаться совершенством своей техники не приходится…».

Далее автор конкретизирует задачи для фотографов в попу�
ляризации «строгой и стройной красоты Петербурга» и форму�
лирует условия создания «художественных» фотографий: кроме
вкуса и мастерства фотограф должен обладать «умением при
начале работы представлять себе весь ее ход и все необходимые
приемы». Указывая объекты съемки, Курбатов пишет: «Материа�
ла без конца кругом. Кто видел щедринских воинов на Адмирал�
тействе и кто их покажет так, чтобы можно было оценить их
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спокойную уверенную позу? А это непросто, так как приходится
снимать или с колоннады, расположенной выше, или с крыши,
которая много ниже. Кто даст полные снимки иконостасов Пет�
ропавловского и Никольского соборов, на две трети закрытых
от объективов столбами и сводами церкви». В качестве примеров
автор работы упоминает фотографии Н. Г. Матвеева, А. Н. Пав�
ловича, П. С. Радецкого, иллюстрирующие вместе с гравюрами
А. П. Остроумовой�Лебедевой и фотографиями самого автора
книгу В. Я.Курбатова «Петербург»15.

В своей новой работе В. Я. Курбатов еще раз обратил внима�
ние специалистов и общественности на возрастающую роль
искусства в современной жизни и необходимость в связи с этим
художественного воспроизведения памятников искусства для
их изучения и популяризации, о чем он постоянно писал ранее.
Так, в предисловии к VI изданию каталога «Открытые письма и
другие художественные издания Общины св. Евгении Красного
Креста» (Пг., 1915) он утверждал, что «в переживаемую нами
эпоху искусство становится одним из элементов общественной
жизни. Никогда еще не проявлялся в такой яркой и определен�
ной степени, как в настоящее время, интерес к художественным
произведениям всех родов. Живопись..., скульптура, архитекту�
ра, гравюра, рисунки, все то разнообразие предметов, которое
составляют историческую ценность, или же те, которые служили
принадлежностью обихода былых времен – все это в своей
совокупности находит своих любителей и горячих поклонников
в самых широких кругах общества».

Особого уважения заслуживают четкость и принципиаль�
ность, с которыми ученый определяет далее роль издателя, попу�
ляризирующего произведения искусства и «…посвящающего все
свои силы идейно�художественной стороне дела» Эта роль «…
необыкновенно сложна и сопряжена помимо технической своей
стороны с чисто принципиальными трудностями. Прежде всего,
в означенной специальности необходима широта взгляда и стро�
го обдуманная планомерность. В противном случае общая мысль
легко может быть затемнена побочными предметами, преоблада�
ние которых может повредить основной идее. Трудность задачи

еще более увеличивается,
когда приходится обращать�
ся к современному искусству.
Здесь не должен быть допу�
щен дух партийности; изда�
тель, который ставит своей
целью полноту <отображе�
ния> художественного на�
строения эпохи, обязан со�
вершенно объективно, без
всякого лицеприятия, оста�
навливать свой выбор только
на положительных ценно�
стях. Только тогда и возмож�
но выразить настроение эпо�
хи со всем разнообразием ее
художественной жизни».

В декабре 1913 – январе
1914 года В.  Я. Курбатов при�
нял активное участие в 1�м
Всероссийском съезде по во�
просам народного образова�
ния, собравшем свыше 16 ты�
сяч участников и отразив�
шем настроения педагогиче�
ской общественности. Уче�
ный фактически возглавил всю работу по подготовке культуро�
логической выставки для участников съезда и в своей поясни�
тельной записке изложил идеи и программу преподавания
искусств в народной школе. В. Я. Курбатов предложил под руко�
водством опытного педагога провести ученика тем путем, кото�
рым сам он прошел в юности самостоятельно: от античного и
древнерусского искусства к искусству средневековья, эпохи воз�
рождения и современности16.

Эстетические и художественно�исторические экскурсии
В. Я. Курбатов включил в свой список и ряд работ, находящихся

ÂñåâåäûÂñåâåäûÂñåâåäûÂñåâåäûÂñåâåäû ÂñåâåäûÂñåâåäûÂñåâåäûÂñåâåäûÂñåâåäû

Г. С. Верейский.
Портрет В. Я. Курбатова.
Литография 1927 г.
(Художественный вестник.
2007. № 1)



7776

в различных редакциях, сопроводив их, как и работы основного
списка, примечаниями и ремарками:

Мосты и набережные Ленинграда (сдано в печать Лен. Союзу
зодчих). 1936.

Сады и парки Ленинграда (сдано в печать Лен. Союзу зодчих).
Решетки Ленинграда (закончено печатанием в Академии

наук). 1937.
Сады и виллы Италии. 1937. Глава для учебника архитектуры.

Принята к печатанию Всесоюзной Академией архитектуры.
Сады и парки Франции. 1937. Глава для учебника архитекту)

ры. Принята к печатанию Всесоюзной Академией архитектуры.
После возвращения в Ленинград из Казани В. Я. Курбатов

продолжал трудиться над следующими работами, к сожалению
не увидевшими свет:

К вопросу о творцах строгого и стройного вида Ленинграда.
Эпоха Возрождения.
Основные черты эволюции в искусстве.
Кто автор Исаакия?
Град Петра: Воронихин. Росси.
Художественный облик Казани.
А.П. Остроумова�Лебедева (воспоминания).
Гатчина, Ломоносов.
Петергоф.
В 1950�х гг. Владимир Яковлевич Курбатов работал над иллю�

стрированным изданием к 250�летию основания города, куда он
предполагал включить довоенные фотографии памятников исто�
рии и культуры, выполненные как известными фотомастерами,
так и им самим. Собранные им фотоматериалы для этого издания
были сданы в Лениздат в 1951 году17.
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