ИСТОРИЯ БЫВШЕГО ЗДАНИЯ 213 ШКОЛЫ,
ПО АДРЕСУ: НАБЕРЕЖНАЯ ФОНТАНКИ, Д. 48
Выбор темы для статьи не случаен – я решила узнать об истории зданий в централь)
ной исторической части Петербурга, где в разные годы работала школа, в которой я учусь
с первого класса. Прав был академик Д. С. Лихачёв, когда сказал, что школа это не только
учителя, но и само здание, где прошла школьная юность. История самой 213)й школы на)
чалась в 1948 г., а история зданий, в которых она располагалась, исчисляется не одним
столетием, вместившим в себя социально)экономические, политические, культурные из)
менения и реформы, восстания, революции, войны, смены государственного строя.
Как только я начала собирать данные о здании на Фонтанке, 48, сразу же столкнулась с
крайней скудностью информации. В современном петербурговедении особняк на Фон)
танке,48 известен как «дом Волконской»[2, с.18], а кто такая была эта загадочная княгиня,
особняк которой стоит в самом центре города, и как её звали, вообще никто из авторов
не указывает [4, с.217].
По адресным книгам Санкт)Петербурга, изданным Яблонским П.О., за 1894 г. [6, с.138]
и 1895 г. [7, с.145–146], мне удалось установить, что в указанные годы дом по адресу: Фон)
танки реки набережная, д.48, принадлежал вдове генерал–майора княгине Волконской
Екатерине Михайловне.
История участка застройки, биографии владельцев и строителей – еще одна подтема
моего исследования истории здания на Фонтанке,48. Известно, что ещё в петровское вре)
мя по берегам Фонтанки располагались дачные усадьбы вельмож с небольшими усадеб)
ными деревянными домами. Это место в тогдашнем Петербурге было, как сейчас берег
Суздальского озера или Пушкин – нечто модное: не город и не загород. Можно тракто)
вать как роскошную дачу, можно – как столичную резиденцию Лицевые фасады домов
выходили на реку, набережной в то время никакой не было; подъезжали к усадьбам с
реки. Постепенно на смену деревянным домам пришли более монументальные архитек)
турные сооружения [5, с.1].
Удалось установить, что в XVIII веке усадьба на Фонтанке, 48 принадлежала Николаю
Федоровичу Головину (1695–1744) – вице)адмиралу, президенту Адмиралтейств)колле)
гии, сенатору, члену Комиссии строений, который отвечал за строительство на Адмирал)
тейском острове. В 1741–43 гг. он служил в должности генерал)губернатора Санкт)Пе)
тербурга [12].
На плане Сент)Илера–Горихвостова–Соколова 1764–1773 гг. имеется изображение
усадьбы графа Николая Федоровича Головина. «Дворец был расположен с отступом от
берега реки и отделён красивой оградой. В саду была устроена система пологих террас.
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На первой из них, как обычно, располагались партеры, на второй – беседки. В конце сада
был большой трапециевидной формы водоем, берега которого были укреплены подпор)
ными стенками». Со временем все изменилось. Усадьба пришла в упадок… Дальнейшая
история участка и здания туманна [2, с.18].
Существуют разные гипотезы о строительстве современного здания. По неподтверж)
денным сведениям архитектора и историка архитектуры В. Г. Исаченко, опубликован)
ным в книге «Первая английская», существующее здание было построено Ю. М. Фельте)
ном, известным зодчим второй половины XVIII века для Волконской. В 1882 г. архитектор
П. С. Самсонов перестроил дом для Купеческого собрания Санкт–Петербурга [2, с.18].
По сведениям П. Я. Канна, автора книги «Вдоль Фонтанки», в которой история дома 48
вообще пропущена, высказанным по телефону И. Усову, выпускнику 213 школы 1954 г.,
существующий ныне дом был построен в 1840)х гг. на месте подворья Троицко)Сергие)
вой Лавры и в нем размещалось цензорское ведомство, занимавшееся контролем за дея)
тельностью Церкви. Затем там помещалось Купеческое собрание [2, с.18].
А вот официальная справка, выданная комитетом по охране памятников:
«В связи с Вашим обращением в Комитет по государственному контролю, использова)
нию и охране памятников истории и культуры о предоставлении исторической справки
по дому на набережной реки Фонтанки, 48, сообщаем, что находящийся по данному адре)
су «Дом Волконской» состоит под государственной охраной в категории выявленных
объектов.
По имеющимся в КГИОП сведениям, главное здание сооружено в первой трети XIX
века. Известно, что в 1828 г. участком владел тайный советник Молчанов. Возможно, зас)
тройка им и была осуществлена. В 1882 г. для наследников княгини Волконской дом был
частично перестроен по проекту архитектора П. С. Самсонова с переделкой интерьеров.
Дворовой флигель построен между 1828–1882 гг. В 1908 г. по проекту гражданского инже)
нера К. Маслова производился капитальный ремонт восточного крыла главного дома. Зам.
председателя КГИОП Б. М. Кириков» [2, с.19].
Судьба здания в ХХ веке требует дополнительного исследования. Факты, которые мне уда)
лось установить, отрывочны и не дают полного представления об использовании здания. Так
мне удалось узнать, что в 1902 г. особняк на Фонтанке, 48 был местом проведения турнира
сильнейших шахматистов Петербурга (1–2 место – М. И. Чигорин, А. А. Левин) [10].
1

Фото с сайта: http://www.srces.spb.org/
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С марта 1917 г. в одном из флигелей здания на набережной Фонтанки, 48 размещалось
Правление профсоюза торгово–промышленных и общественных служащих Петрогра)
да и его окрестностей, с декабря 1924 г. – Профсоюз советских и торговых служащих
СССР и клуб [8, с.313].
В Клубе совторгслужащих помещался Красный театр, созданный в 1924 г. В 1926 г. те)
атр слился с театром Красный молот, а в 1930 г. – с театром Народного дома, поменяв
название на Красный театр Народного дома. В 1936 г. Красный театр и ТРАМ (Театр рабо)
чей молодежи), близкие по творческим устремлениям, объединились в театр имени Ле)
нинского комсомола (с 1991 г. – театр–фестиваль «Балтийский Дом», современный ад)
рес: Александровский парк, д. 4) [11].
После нескольких смен домовладельцев здесь находилась сначала 216 женская школа,
затем в 1948–1961 гг. – 213 мужская школа с преподаванием ряда предметов на английс)
ком языке. В историческом здании на набережной Фонтанки 213–я просуществовала
совсем недолго – 13 лет, но именно это здание изображено на эмблеме школы, а уже в
1961 г. школа была переведена в другое здание по адресу ул. Ломоносова, 13, где и прора)
ботала до 1973 г. [2, с.19].
После переезда 213 школы к Пяти углам здание на Фонтанке,48 занимали 319 школа,
затем до середины 1990)х гг. – НИИ «Промавтоматика» и казино «Игуана», которое при)
способило для своей деятельности бывший школьный гардероб и подвал. В 1999 году зда)
ние с изменением интерьеров отремонтировал «Международный Московский Банк», за)
нимающий его и поныне [2, с.19].
Напрашивается вывод, что судьба зданий, в которых в разное время работала 213 шко)
ла, была необычной, отличающейся от истории зданий многих других школ. Неповтори)
мость заключается в том, что и история создания школы, и истории зданий, где она раз)
мещалась, окружены легендами и домыслами, имеют много белых пятен и открытых воп)
росов.
В рамках представленной работы не удалось в полном объеме проследить историю зда)
ний, узнать обо всех владельцах, строителях и их судьбах. Технические характеристики
домов по указанным адресам до сих пор являются закрытой информацией, имеющей ох)
ранный статус, и требуют внимательного изучения профессиональными историками ар)
хитектуры и специалистами в области петербурговедения.
С 1973 г. школа 213 располагается в Купчино, в типовом 2–4)этажном здании, но здесь
сохраняются школьные традиции, преемственность форм работы и учебных программ.
Атмосфера художественно–литературных салонов XIX–XX веков, впитанная за годы
работы школы в особняке на Фонтанке, приспособленные помещения Красного театра,
традиции глубокого изучения английской и американской литературы, качественное язы)
ковое общение способствовали тому, что еще в 50)е гг. начал работать школьный драма)
тический кружок. Несколько лет на Фонтанке им руководил артист Рэм Лебедев, позднее –
Михаил Федорович Стронин (в 1986–2002 гг.– заведующий литературной частью, заме)
ститель художественного руководителя по зарубежным связям и литературной работе
академического Малого драматического театра – «Театра Европы», ул. Рубинштейна, 18),
а с 1989 г. до настоящего момента – Богданова Татьяна Александровна.
Следует обратить внимание и на практическое применение представленной работы
для подготовки к празднованию 60–летнего юбилея школы, пополнения школьной лето)
писи и сайта (www.school213.spb.ru). Принимая во внимание то, что старшеклассники
школы готовят и проводят экскурсии на английском языке по Петербургу и пригородам,
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и, учитывая международные связи школы, представленные в работе материалы могут
помочь и при разработке темы “Образование в России”.
Логическим продолжением работы могут стать дополнительные исследования, напри)
мер, об уникальном педагогическом опыте школы или другим локальным аспектам петер)
бургского регионоведения.
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