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ом «Помещика» – здание на углу Измайловского проспекта
и 70й Красноармейской улицы (дом 16/ 30) относится к

архитектурному стилю начала XX столетия  модерн.
В Адмиралтейском районе  примерами архитектуры эпохи модерна

может служить  десяток знакомых всем сооружений. Это, прежде всего,
Царскосельский  (Витебский) вокзал с оригинальной часовой башней
на Загородном пр., 52, построенный по проекту архитектурного дуэта
С. А. Бржозовского и С. И. Минаша  в 1904 году. Через пять лет архитек0
тор Г. В. Барановский получил от императора Николая II высочай0
шую благодарность за появление в Демидовом переулке (ныне пер.
Гривцова, 10) облицованного гранитом и глазурованной плиткой зда0
ния Русского географического общества. Плодовитый профессионал
Фёдор Лидваль сначала создал проект гостиницы «Астория» на Исаа0
киевской площади, а затем в 1911–19120х  годах  сам руководил её
возведением. О том, как привлекателен был  модный стиль того
времени, говорит одно лишь перечисление фамилий архитекторов,
работавших в этом направлении: А. И. Гоген, П. Ю. Сюзор, Л. Н. Бенуа,
В. А.  Шретер, Н. В. Васильев, В. Н. Линской…

А наш Измайловский проспект? Лишь одной строки в книге
Б. М. Кирикова «Архитектура петербургского модерна» (2003)
удостоены:  особняк известного в своё время купца Маркуса Зива на
Рижском пр., 29, здания доходных  домов Г. Г. Цолликофера (Измай0
ловский пр., 21) и Я. Н. Художилова (70я Красноармейская, 22024), дом
с дешёвыми квартирами для студентов и мелких чиновников на 100й
Красноармейской ул., 28…  Та же участь постигла и самую заметную
постройку Измайловской слободы – доходный дом сельскохозяйствен0
ного товарищества «Помещик» на  Измайловском пр.,16 – творение

«Стрела» попала
в дом «Помещика»
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архитектора Я. З. Блувштейна. По крупицам удалось собрать малое
досье на это историческое здание.

Дом стоит на беспокойном перекрёстке, привлекая внимание любо0
го прохожего своим эффектным видом. Первый и второй этажи рустова0
ны – соединены и представляют как бы единый монолитный цоколь.
Застеклённые витрины торгового центра «Стрела»  придают ему
праздничный облик. Третий, четвёртый, пятый этажи тоже объедине0
ны, но более изящным приёмом – прямоугольными эркерами, перехо0
дящими в остроконечные «щипцы» с мелкими деталями «под готику».
Наподобие аттика (стенки, расположенной над карнизом, венчающим
сооружение) решён и верхний шестой этаж.

Самый выразительный рисунок общей композиции строения
зодчий создал на углу дома, вернее – в его верхней части. В ней и скон0
центрированы черты романтического модерна. Мощная гранёная
башня с мелкой аркадой (рядом одинаковых арок) насыщена
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остроконечными каменными фиалами (пирамидками). Полукруглую
нишу  украшает статуя Грации, которая по изяществу и художествен0
ному динамизму, кажется, может сравниться с классической скульп0
турой Эрмитажа. Венчает всё это великолепие купол с мелким фонари0
ком.

Это сегодня. А до войны, помнят старожилы Измайловской слобо0
ды, на куполе возвышался шпиль. Его, как и Адмиралтейский, видно
было издалека и почти отовсюду. Утрачен он (версия блокадников) по
уважительной причине: самая высокая точка здания стала площадкой
для зенитки. В 500е годы шпиль пробовали установить (есть снимки
экспериментальных работ), оказалось – технически ненадёжно, реста0
врация была  прекращена. Как бы то ни было: убрать архитектурную
деталь  оказалось делом не таким  сложным, а вот  восстановить… До
сих пор специалисты разгадывают архитектурный кроссворд: какова
была структура шпиля? его объём? механизм крепления? К поиску
оригинала в своё время подключались сотрудники Эрмитажа, живу0
щие в нашем районе, Наталья Гордеева и Изабелла Белят. Предпола0
галось, что шпиль мог храниться на складах предприятия «Монумент0
скульптура». Увы – многотонная конструкция как в воду канула…

И ещё одна утрата – уже из сферы житейской. Товарищество
«Помещик» – коллективный владелец дома, раньше снабжало Петер0
бург молоком и молочными продуктами из Прибалтики. В магазине
на Измайловском они были самыми дешёвыми и продавались кругло0
суточно (заметим: молоко! а не водка). Теперь традиция утрачена,
современная  «Стрела» по отдельным  компонентам конкуренции  не
выдерживает, от прошлого осталось лишь название дома – «Помещик».

Но вернёмся к архитектору Якову Захаровичу Блувшейну (1878 –
1933). В Интернете упоминания о нём отрывочны, пришлось обратить0
ся за помощью в библиотеку Дома Союза архитекторов (ул. Большая
Морская, 52). Родился он в городке Аккермане (ныне Белгород0
Днестровский, Украина). Ему было 22 года, когда он самостоятельно
приехал в Петербург и без всякой протекции поступил в Император0
скую Академию художеств, по окончании которой  в 1908 году получил
звание архитектора0художника. Три первых года практической работы
интенсивными назвать нельзя: в творческом багаже зодчего –авто0
мобильный гараж с мастерскими фирмы К. Л. Крюммеля на Ковенском
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пер., 5 и жилой дом на Большой Зеленина, 36 – и всё. Позднее архитек0
тор Блувштейн в стиле модернизованной неоклассики создаст «рису0
нок» дома на Малом пр., 58/18  Петроградской стороны и возглавит
группу реконструкторов кинотеатра «Павильон де Пари» («Молодёж0
ный») на Садовой, 12.

За объёмную и сложную работу – проектирование доходного дома
на Измайловском (1911 – 1912) он  взялся по рекомендации архитек0
тора А. Л. Лишневского, который к тому времени  (в 1904 – 1906 гг.)
уже создал административный дом Городской управы на углу Возне0
сенского пр. и Садовой ул. (55057). Влияние старшего коллеги налицо.
При создании Дома «Помещика» Блувштейн тоже совместил мотивы
модерна и средневекового зодчества, повторил проект в мелочах: те же
детали «от готики», остроконечные «щипцы», та же высокая доминан0
та – башня… Только у Лишневского она была украшена картушем и
гербом Петербурга, а также изваянием «Свобода и Труд» (позднее
скульптурные элементы были утрачены), а у Блувштейна – шпилем.

И сегодня, глядя на архитектонику двух сооружений одной важной
для города магистрали, лишний раз убеждаешься, насколько этот
стиль гармоничен и как взаимосвязаны все эпохи в облике Петербурга.
Нам же остаётся малое – беречь то, что создано до нас.
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