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Ê ÷èòàòåëÿìÊ ÷èòàòåëÿìÊ ÷èòàòåëÿìÊ ÷èòàòåëÿìÊ ÷èòàòåëÿì
   В 2008 году Центр петербурговедения библиотеки им.

В. В. Маяковского продолжает издание культурно�историче�
ского альманаха «Фонтанка» при финансовой поддержке про�
граммы «Чтение» Комитета по культуре Санкт�Петербурга.
Наличие этой поддержки позволяет печатать альманах и бес�
платно распространять его по библиотекам, школам, домам твор�
чества юных и находить там не только заинтересованных читате�
лей, но и авторов. Так на страницах альманаха появился новый
автор – Е. А. Молоткова, заведующая краеведческой библиоте�
кой Фрунзенского района. Ее объемная статья, посвященная
Тамбовской улице, примечательным зданиям и ярким людям,
читается с неослабевающим интересом и не проигрывает от со�
седства со статьями выдающихся петербурговедов, которыми
богат этот выпуск.

В альманахе появились новые рубрики: «Зодчие», «Все�
веды», «Городские сады».

Первым материалом, который мы публикуем в рубрике
«Зодчие» стала статья, переданная Центральной библиоте�
кой Кировского района и посвященная юбилею архитектора
Л. Л. Шретера, продолжателя известных петербургских династий
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Шретеров и Бенуа. Статья написана по следам мемориального
вечера, состоявшегося в районной библиотеке, ее автор – дочь
известного архитектора. В данном выпуске опубликован еще
один материал, автор которого принадлежит к известной дина�
стии: в рубрике «Городские сады» Е. О. Штиглиц рассказывает о
садах Русского музея, о первом фестивале «Императорские сады
России», прошедшем минувшим летом в Михайловском саду.

Особое значение имеет новая рубрика «Всеведы», посвящен�
ная исследователям и знатокам Петербурга. Петербургский союз
краеведов приступил к подготовке био�библиографического
словаря петербурговедов. Подобный проект можно осуществить
только объединенными усилиями исследователей, библиогра�
фов. Статья известного исследователя А. Ф. Векслера, посвящен�
ная В. Я. Курбатову, ученому, петербурговеду, внесшему в свое
время существенный вклад в сохранение культурно�историче�
ского наследия Петербурга, может стать основой для публикации
справки в словаре. Эта рубрика непременно будет продолжаться
из номера в номер.

Из�за отсутствия места мы не помещаем в этом выпуске
рубрику «Наша книжная полка». Завершенный список книг о
Петербурге, начало которого было опубликовано в первом вы�
пуске альманаха, размещен в Интернете.

Полностью список представлен на портале Центра петер�
бурговедения: http://www.mirpeterburga.ru в разделе «Книги о
Петербурге». Мы стремимся продолжить работу, которую выпол�
няли наши коллеги – библиографы РНБ, ежегодно публикуя
списки новых книг в журнале «История Петербурга».

Мы высоко ценим списки книг и других источников, которы�
ми многие авторы сопровождают свои статьи. С этого выпуска
пристатейные списки будет вводить верстовой столб –  указа�
тель на пути к знанию, который, надеемся, поможет привлечь
больше внимания к библиографии.

Альманах «Фонтанка» с удовольствием предоставит свои
страницы для рассказов о судьбах петербуржцев, для публикаций
новых историй. Будем признательны авторам за предложение
новых материалов для следующих выпусков.

Редакция

Ê ÷èòàòåëÿìÊ ÷èòàòåëÿìÊ ÷èòàòåëÿìÊ ÷èòàòåëÿìÊ ÷èòàòåëÿì

Ïàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòà

      Àíòîíîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷

Èñòîðèÿ  äîìà  Áðèñêîðí

а некогда престижной Английской набережной нет зда�
ния, историю которого сегодня нельзя было бы восстано�

вить с достаточной точностью. Историю скромного старинного
дома на Английской набережной, № 52 тоже можно реконструи�
ровать, начиная с 1712 г., когда хозяином участка был «конторы
адмиралтейских дел подъячий Михаил Фомин», который его к
1720 г. однако не освоил.

В результате, в 1732 г. владение было передано генерал�майо�
ру Кириллу Яковлевичу Матюшкину, участнику персидского
похода Петра I. Сын Матюшкина – майор Московского полка
Николай Кириллович между 1736 – 1738 гг. возвел двухэтажные
на подвалах палаты. Их скромный барочный фасад в 7 осей,
украшенный лопатками, балконом и фронтоном, можно увидеть
на рисунке из коллекции Берхгольца в Стокгольмском музее.

После ранней смерти Николая Кирилловича имянным ука�
зом разрешено было его матери в 1751 г. продать дом, чтобы
погасить долги. Через пять лет новым хозяином стал английский
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негоциант Гильберт Ланг,
придворный фактор, т.е.
поставщик царского двора.
1 апреля 1780 г. владение
от душеприказчиков умер�
шего купца перешло к гам�
бургскому «торговому че�
ловеку» Иоганну Иоахиму
Маасу, а от него по наслед�
ству – к сыну Иоганну�Да�
ниэлю, прусскому генкон�
сулу. Имущество и долж�
ность брата в 1788 г. уна�
следовал ростокский ку�
пец Иоахим Маас, тоже
успешно торговавший с
Германией и Швецией.

В 1798 году в продан�
ный Маасом особняк, ко�
торый насчитывал 22 по�
коя, въехала Ольга Алек�
сандровна Жеребцова

(1766–1849), красавица�сестра Платона Зубова, последнего
фаворита Екатерины II. Она сразу дала объявление о найме
кухарки, «которая умела бы готовить на англинской манер
кушанье». Жеребцова владела домом восемь лет, и в ее салоне
ковался заговор против Павла I. «Там сходились члены англий�
ского посольства, блестящая гвардейская молодежь… многие
сановники». Душой заговора был любовник Жеребцовой –
английский посол лорд Чарльз Уитворт. Когда лорда в  1800 г. по
этой причине выслали из России, Жеребцова последовала за
ним, но после нескольких скандалов вернулась в Петербург. При
своем отъезде она тщетно пыталась продать «о трех этажах дом,
с мебелями красного дерева с бронзою».

Вероятно, при Жеребцовой фасад дома получил классици�
стический вид: центральный ризалит был оформлен портиком с

коринфскими пилястрами
и балконом и завершен тре�
угольным фронтоном. От
того времени на первом эта�
же сохранилась небольшая
спальня с экседрой и двумя
дорическими колоннами.

От Жеребцовой в 1804 г.
особняк купил – на имя же�
ны Каролины Семеновны –
генерал�майор Григорий
Гаврилович Ломоносов
(1767–1810), много воевав�
ший с французами и тур�
ками. М. И. Кутузов отзы�
вался о нем, как об «умном
человеке». Сын генерала –
Сергей, лицейский соуче�
ник Пушкина, был дипло�
матом и российским послом
в Бразилии. О жизни в Бра�
зилии он рассказывал на
страницах пушкинского «Современника». В 1807 г. его мать,
жившая в Москве, задумала продать дом вместе с «коллекцией
картин лучших мастеров», среди них – Тициана, Ван�Дейка,
Рени, Рембрандта и др.

На объявление откликнулся Кабинет Его Величества – в
начале 1809 года заново отделанный дом со всем имуществом
был за 95 тыс. руб. приобретен в казну и по имянному указу
подарен фрейлине Анне Павловне Алединской (1761–1823), «за
усердие и труд … при воспитании» великой княжны Екатерины
Павловны, любимой сестры Александра I, которую Пушкин
называл «женщиной с умом необыкновенно возвышенным».
Отец Алединской – Павел Михайлович был скромным перевод�
чиком в Иностранной коллегии.

Ïàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòà Ïàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòà

Дом Брискорна
Портрет О. А. Жеребцовой
(Ж.)Л. Вуаль, кон. 1780)х ) нач. 1790)х)
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С 1821 г. появляется дру�
гая домовладелица – Варвара
Дмитриевна Потёмкина
(урожденная Бахметева),
вторая супруга генерал�адъю�
танта Якова Алексеевича
Потёмкина (1781–1831), ге�
роя войн с Наполеоном, осо�
бенно отличившегося в битве
при Кульме. Его портрет кис�
ти Дж. Доу помещен в Воен�
ной галерее 1812 года в Зим�
нем дворце. Как либераль�
ный командир Семеновского
полка он заслужил уважение
солдат и офицеров, в том чис�
ле будущих декабристов. По
словам Ф. Ф. Вигеля, «обще�
ство офицеров этого полка
почитало себя образцовым
для всей гвардии».

Когда в 1826 г. Варвара Дмитриевна умерла, дом достался ее
трем малолетним детям, опека над которыми три года спустя вы�
ставила его на продажу. Покупательницей стала новая будущая
теща Потемкина – энергичная и алчная Ольга Константиновна
Брискорн (1776–1836) из рода бессарабских бояр Маврогени,
чьим первым мужем был обер�провиантмейстер Анания Гераси�
мович Струков, богатый помещик и коннозаводчик из Мало�
россии.

В 1808 г. вдова вышла замуж за сенатора Федора Максимо�
вича Брискорна, сына придворного аптекаря. Он воспитывался
вместе с побочным отпрыском Павла I и состоял у Императора
секретарем. На старшей дочери Брискорна – Ольге и женился в
1830 г. в третий раз Потемкин (после его смерти она вышла за
барона Е. Ф. Мейендорфа). В Курской губернии ее мать имела

обширное поместье, крестьян в котором она столь жестоко
эксплуатировала и унижала, что получила прозвище «курская
Салтычиха». После смерти О. К. Брискорн остался капитал в
110 тыс. руб., 54 тыс. десятин земли и 2000 душ.

Осенью 1831 г. в «довольно скромной квартире» на втором
этаже только что отстроенного корпуса по Галерной, 53 поселил�
ся А.С. Пушкин с женой. Они прожили здесь всего полгода и
затем переехали на Фурштатскую. За полгода, проведенные
Пушкиным в доме Брискорн, из печати вышли: «Моцарт и Салье�
ри», «Пир во время чумы», восьмая глава «Евгения Онегина»,
третья часть «Стихотворений Александра Пушкина». Тогда же
поэт участвовал в литературном обеде, посвященном открытию
книжной лавки А. Ф. Смирдина на Невском.

После Пушкина в доме в 1833 г. жил портретист Браунинг,
приехавший из Лондона. В том же году Брискорн велела пере�
делать окна главного дома и, очевидно, его интерьеры в бельэта�
же, а за год до смерти ей было позволено сделать «надстройку со
двора третьего этажа над полуциркульным строением». В конце
1850�х гг. к этой абсиде с двух сторон пристроили небольшие
дополнения.

На рубеже 1840�х гг. балы и полулитературные вечера в доме
устраивал Шеншин, чиновник авантюрного склада, который
«объявил себя поставщиком всевозможных мест». «Постоянным
и наиболее почетным гостем – по воспоминаниям В. А. Инсар�
ского, – был известный граф Федор Петрович Толстой, бывший
в то время вице�президент Академии художеств». Постоянно
бывали также литераторы Н. В. Кукольник и Ф. В. Булгарин,
«искусный и интересный рассказчик. Около него постоянно
собирались многочисленные группы. Своим глухим голосом и
отрывистою речью он вел неистощимые разсказы из всего, что
он видел и слышал в своей разнообразной и продолжительной
жизни». Комната Шеншина была «обставлена различными
минералогическими, зоологическими и другими собраниями».
Кончил он плохо – в тюрьме.

Дом от Брискорн унаследовал ее старший сын от первого
брака – боевой генерал�майор Петр Ананьевич Струков (1803–

Ïàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòà Ïàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòà

Потемкинъ Я. А., Генералъ Маiоръ.
Художник Дж. Доу.
1819–1823 гг.
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1882), у которого было 11 детей. Он перестроил в 1875 г. дворовые
флигеля, облицевав их глазированным кирпичом, и заново
отделал четырехэтажный корпус по Галерной. В расширенном
со двора лицевом доме была устроена изогнутая парадная мра�
морная лестница, богато украшенная в стиле эклектики лепкой
и дорическими пилястрами. Эта отделка сохранилась, как и
узорчатые кованые перила. В двух комнатах можно также уви�
деть пилястры из стюка, лепные карнизы, межстенное зеркало,
наборный паркет и красного дерева двери. Думается, автором
переделок был академик К. К. Рахау, недавно закончивший
перестройку соседнего дома №  54.

В 1883 г. дети умершего генерала по раздельной записи пере�
дали дом старшему брату – генерал�майору от кавалерии Алек�
сандру Петровичу Струкову (1840–1911), участнику недавней
русско�турецкой войны, взявшему Адрианополь. Холостой гене�
рал, «тип образцового, методичного кавалериста» (В. В. Вере�
щагин) с овдовевшей матерью занимал 15 комнат в бельэтаже;

остальные помещения сдава�
лись в наем. Одним из кварти�
росъемщиков был в 1887–
1888 гг. неутомимый путе�
шественник  Н. Н. Миклухо�
Маклай, о чем напоминает
мраморная доска на фасаде.
После многих странствий он
поселился в Петербурге, где и
умер и был похоронен на Вол�
ковом кладбище. Нынешние
его потомки живут далеко –
в Австралии.

В 1912 г. дом, украшенный
на фронтоне фамильным
гербом, перешел к младшему
Струкову – гофмаршалу Ана�
нии Петровичу (1851–1922),

Ïàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòà Ïàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòà

Миклухо)Маклай
Николай Николаевич

члену Госсовета, крупному землевладельцу и видному консерва�
тивному политику, у которого новой властью он был отобран.
Сановник проживал в это время на 2�й линии Васильевского
острова. До войны в особняке находился интернат для латыш�
ских детей.

Домовладелец�монархист, возглавлявший авторитетную
организацию Объединенного дворянства, эмигрировал в Софию,
где и умер. О жизни родителей он вспоминал: «…у них бывало
высшее общество того времени, помню … старуху графиню Разу�
мовскую, Бутурлиных, Демидовых». Семья была в дружеских
отношениях с великим князем Николаем Николаевичем�стар�
шим и часто бывала в его дворце на Благовещенской площади и
на даче в Знаменке.

В наши дни сложно попасть в главный дом, купленный част�
ным лицом. Квартиры (кроме одной) пустуют и только восточная
часть первого этажа занята частной художественной галереей. В
первом дворе сохранились каретные сараи. Невозможно пред�
угадать, как в будущем сложится судьба исторического здания.
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зав. библиотекой № 12 (Краеведческий центр)
ЦБС Фрунзенского района

амбовская улица…Тихое место в центре города. По
этой улице не ходит общественный транспорт,

здесь есть только одно знаменитое здание. Но и эта улица напол�
нена воспоминаниями. Давайте пройдемся, вспоминая события,
которых она была молчаливым свидетелем.

Свое имя улица получила в 1858 г., а до этого значилась на
карте Каретной части как Безымянная. Это была типичная улица
квартала ямщиков, застроенная деревянными домами, сараями,
бараками. На ней находились извозчицкие дворы, трактирные
заведения. Так, согласно сведениям, приведенным в Адресной
книге за 1895 год, на улице находилось около 15 заведений, зани�
мающихся легковым извозом, 4 хозяина занимались извозом
ломовым. Кроме того, в это время здесь находились кузнечные
мастерские. Ближе к Расстанной улице располагались магазины
по продаже венков и надгробных монументов. В начале улицы
находились две небольшие ватные фабрики – Петра Михайло�
вича Капитонова и Сергея Илларионовича Степанова, у послед�
него на фабрике работало около ста человек. Гончарный завод
семейства Горбуновых находился в начале Тамбовской улицы.
И естественно, что среди этих рабочих, ремесленников, извозчи�
ков пользовались популярностью пивные и чайные лавки, распо�
лагавшиеся рядом.

Как и весь квартал, в конце XIX – начале XX века улица стала
застраиваться каменными доходными домами. Доходный дом –
значит, приносящий доход. Сам хозяин в таком доме не жил или
занимал только одну квартиру, а остальные сдавал внаем. На

средних этажах жили люди побогаче (иногда одна квартира могла
занимать целый этаж), а самые бедные снимали комнаты в
полуподвалах, подвалах или на верхних этажах. Нередко владе�
лец сдавал квартиру главному квартиросъемщику, тот сдавал
помещения покомнатно жильцам, а они в свою очередь могли
пускать к себе «угловых жильцов». Часто это были деревенские
родственники, приезжавшие к уже осевшему в городе рабочему.
Таким образом, в одной комнате проживало за ситцевыми зана�
весками несколько семей. На чердаке устраивались мансарды –
помещения, потолок которых образовывали скаты крыши, отчего
он был частично скошенным. В мансардах было много света и
воздуха, но жить в них было все же тяжело – летом душно от рас�
каленной крыши, а зимой холодно. Если крыша давно не чини�
лась, она начинала течь.

Важной фигурой доходного дома был дворник. Он жил на
первом этаже, в «дворницкой». На ночь дворники запирали воро�
та дома. Дворники знали про жильцов все и часто сотрудничали
с полицией. Одной из их обязанностей было разносить дрова.
Дома отапливались печами, поэтому повсюду – во дворах, на
пустырях и в переулках стояли дровяные сараи.

Боясь пожаров, городские власти запрещали делать окна в
стенах, которые прилегали к другому участку. Брандмауэры –
глухие, капитальные стены, которые не позволяли огню рас�
пространиться на соседний дом.

Квартирная плата за проживание в домах на Тамбовской
составляла не более 30 рублей в год. Вообще квартирная плата в
районе Лиговки очень разнилась: чем ближе к центру, тем выше
плата – около 80 рублей в год. Для сравнения, корсет в модном
тогда магазине Матильды Бахерахт стоил 40�45 рублей.

В начале улицы обращают на себя внимание своими фасада�
ми дома № 2, 6, 8. Дом № 2 выделяется лепными украшениями
над окнами третьего этажа – в виде головок. К сожалению, не
удалось установить ни одного лица, причастного к строительству
этого дома. Зато о доме № 6 известно, что он построен в 1911–
1912 гг. под присмотром Владимира Владимировича Гейне

Òàìáîâñêàÿ óëèöà
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(1874–после 1927), техника Контроля Министерства Импера�
торского двора. Этот дом выделяется облицовкой нижнего и
верхнего этажей, украшениями в виде венков между окнами
предпоследнего этажа и неправильно�полукруглой формой
фронтона, также украшенного венком и гирляндой.

Дом № 8 построен в конце XIX века – в 1894 году при участии
техника Городской управы, архитектора 2�го Российского страхо�
вого от огня общества Бориса Яковлевича Зонна (1864–1928).
Дом отличается насыщенным оформлением фасада: эркер в цент�
ральной части, использование пилястр в оформлении боковых
окон, полукруглые сандрики над окнами.

Дом № 16 – скромное двухэтаж�
ное здание, где сейчас находится
профессиональный лицей «Сер�
вис». Оно имеет интересную исто�
рию, связанную с именем Ивана
Васильевича Алексеева, владельца
земельного участка, на котором сто�
ит этот и соседний дом № 18. Иван
Алексеев был сыном небогатого
купца. Весьма рано он открыл соб�
ственное предприятие, принесшее
значительный доход. По совету
своего знакомого, бывавшего за
границей, он первый в Петербурге
открыл  контору для перевозки
мебели в особенных крытых рес�
сорных фургонах. Составив не�
большой капитал, Алексеев купил

на Тамбовской улице клочок земли, к которому впоследствии
прикупал понемногу и увеличивал свои владения.

Занимаясь извозным промыслом, Иван Васильевич близко
изучил быт и нравы своих работников. Сам весьма религиозный
человек, он не мог спокойно смотреть на пороки людей, гиб�
нущих от пьянства и распущенности. Стремясь прийти к ним на

помощь и желая хоть немного отвлечь их от порока, он устроил в
1888 г. на Тамбовской улице в одном из флигелей на дворе его
перевозочной конторы молитвенный дом, где каждый вечер
рабочие могли помолиться и послушать проповедь. Богослуже�
ния совершали священники Предтеченской церкви, а для веде�
ния духовных бесед, чтения проповедей, Алексеев приглашал
студентов из Духовной академии, которые быстро завоевывали
симпатии среди рабочего люда. Сам Иван Васильевич со своей
женой Еленой Яковлевной часто принимал участие в богослуже�
ниях, объяснял молитвы собравшимся слушателям. Всю эту свою
религиозно�просветительскую работу Алексеев проводил под
контролем «Общества распространения религиозно�нравствен�
ного просвещения в духе Православной церкви».

По наружному виду от обыкновенных одноэтажных деревян�
ных строений молитвенный дом отличался крестом над входом
и иконой с лампадой на фасаде. В подвальном помещении были
устроены столовая для рабочих и школа грамоты, а наверху –
зал для молитв и бесед с небольшим иконостасом, где главной
была икона Страстной Божьей Матери. Из рабочих был создан
хор, исполнявший молитвенные песнопения.

Находился этот дом на территории современного дома № 18,
и до нашего времени не сохранился. А вот дом № 16, построенный
в 1902–1904 гг. на участке, принадлежавшем тому же Алексееву,
дошел до наших дней. Здание было построено для церкви�школы
при «Обществе благотворения в память  19 февраля 1861 года»,
возникшем в 1901 г. Об основании этого общества существовала
легенда, что его инициатору петербургскому мещанину Семену
Васильевичу Карпову приснился сон, в котором он увидел импе�
ратора Александра II, грустно смотревшего на крестьян, собрав�
шихся перед ним, и сказавшего: «Вот я освободил вас, а что вы
сделали, чтобы отблагодарить меня?»

После этого Карпов начал вербовать людей, выходцев из кре�
стьянского сословия, сочувствовавших идее увековечения памя�
ти Александра II. И в 1901 г. под девизом: «Чти в памяти, благо�
дари в сердце Царя�Освободителя» было создано «Общество
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благотворения в память 19 февраля
1861 года», предполагавшее зани�
маться благотворительно�воспита�
тельной работой. Своими задачами
Общество считало: «Облегчать поло�
жение бедняков, вышедших из крепо�
стной зависимости, и их потомства,
и путем доставления молодому поко�
лению средств для образования,
поднять в русском человеке стремле�
ние к трудовой и разумной жизни,
указанной в манифесте 19 февраля
1861 года». Инициатор создания Об�
щества С. В. Карпов передал бразды
правления в руки потомственного

почетного гражданина Петра Михайловича Капитонова, так как
его самого уже начинала подтачивать тяжелая душевная болезнь,
которая через пять лет свела его в могилу. Общество это существо�
вало на добровольные пожертвования и членские взносы. Вско�
ре после основания председатель Общества Капитонов через
третьих лиц узнал, что у знакомого нам Ивана Алексеева мона�
хини одного монастыря усиленно выпрашивали землю на Там�

бовской улице, чтобы
устроить там подворье
монастыря, но на это им
не хватило средств. И
тогда Капитонов обра�
тился к Алексееву с
просьбой уступить эту
землю Обществу благо�
творения. После зна�
комства с деятельно�
стью Общества, Иван
Васильевич согласился
уступить 500 кв. саже�

ней, принадлежавшей ему земли на
Тамбовской улице, с тем условием,
чтобы на ней было построено 4�клас�
сное училище и при нем домовая
церковь во имя Св. Благоверного
Великого Князя Александра Нев�
ского с приделом во имя Св. Велико�
мученицы Екатерины (в память его
покойной жены).

План будущей церкви и дома был
составлен бесплатно архитектором
Николаем Алексеевичем Мельни�
ковым (1846–1911), который совер�
шенно случайно, по его собственно�
му признанию, попал в учредители
Общества: повестка, посланная другому Мельникову, попала к
нему. Это не помешало, однако, архитектору не только заинтере�
соваться деятельностью Общества, но и немало потрудиться на
его пользу составлением планов, руководством и наблюдением
за постройками, работами в качестве члена совета, председателя
попечительного совета школы.

Первый камень при сооружении здания церкви�школы был
заложен 11 сентября 1902 г. в первую годовщину создания Обще�
ства. Больше половины средств на строительство составляли
добровольные пожертвования – как наличными деньгами, так и
выполнением строительных работ, предоставлением строитель�
ных материалов. Таким образом, за полтора года церковь и школа
были почти закончены. Официальное ходатайство о разрешении
постройки церкви «гуляло» по разным инстанциям почти полто�
ра года, терялось и в итоге разрешение на устройство церкви
пришло за месяц до её освящения, которое состоялось 19 февраля
1904 г., в сорок третью годовщину освобождения крестьян. Мно�
гие священные предметы, церковная утварь, иконы были прине�
сены в дар членами Общества. Первым настоятелем церкви был
назначен окончивший курс Духовной академии отец Стефан

Здание Общества благотворения.
Фото 1980)х гг. Тамбовская ул., 16
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Фокко. Отличаясь редким даром слова, он, во время бесед,
устраиваемых несколько раз в неделю в зале при церкви, собирал
многочисленных слушателей. Им было основано при церкви
братство трезвости, которое насчитывало не одну сотню членов,
на добровольные пожертвования была учреждена библиотека.
Однако из�за его стремления к независимости от Общества, воз�
никали постоянные разногласия с членами совета, и он был вы�
нужден покинуть эту церковь.

В 1905 г. в этом же здании была открыта торговая школа. По
мнению членов Общества, «истинное благотворение именно и
заключается в возможности дать человеку стать на ноги и зарабо�
тать себе на хлеб честным трудом». Заботы о просвещении
подрастающего поколения были заявлены главными задачами
Общества. В школу было принято 50 человек, почти все были
крестьянскими детьми из различных губерний. Через несколько
лет здесь училось уже около двухсот человек. А вообще школа
была рассчитана на 400 учеников. Кроме изучения обычных для
того времени наук, особое внимание обращалось на ремесленную
подготовку юношества. С 1956 года здесь находилось училище,
готовившее фотографов и специалистов для завода «Красный
треугольник».

На улицу выходит фасад шириной всего в пять окон, но за ним
скрываются многочисленные строения, тянущиеся в глубину уча�
стка. От прежних интерьеров в здании осталась изогнутая лест�
ница в вестибюле, да по размерам спортивного зала можно судить
о церкви, которая когда�то располагалась в этом помещении.

Следующий дом № 20 построен в 1900 г. по проекту архитек�
тора Василия Федоровича Розинского (1837–1907), автора более
60 доходных домов в нашем городе.

Здание на противоположной стороне улицы под №17 – это
типовое здание школы, построенное в 1939 году. До 1976 года
здесь находилась средняя школа № 367, теперь работающая на
Дунайском проспекте. Это одна из 39 школ нашего города, кото�
рые работали даже в самые тяжелые блокадные дни. Школа ока�
залась всего в четырёх�пяти километрах от фронта и подверга�
лась интенсивному обстрелу.

В первые дни войны ушли в действующую армию некоторые
учителя. В августе 1941 г. 25 старшеклассников и учителей отпра�
вились в район Пулкова и Красного Села на строительство оборо�
нительных сооружений. В сентябре в школе разместился эвако�
пункт, в работе которого деятельное участие принимали многие
старшеклассники. Немецкая авиация засыпала город зажига�
тельными бомбами. Повсеместно формировались команды
МПВО. Боевые звенья – химическое, противопожарное и сани�
тарное – были созданы и в 367 школе. Днем и ночью при сигнале
воздушной тревоги ребята вместе с учителями занимали свои
места на наблюдательных пунктах. Обнаружив зажигалки, тут
же их тушили. Таких безымянных героев – мальчишек и девчо�
нок, были сотни в нашем городе, ими были спасены от пожаров
многие здания.

Осенью было принято решение о возобновлении занятий в
школах, и 3 ноября 1941 г. вновь прозвучал школьный звонок.
Всего было создано десять классов: четыре седьмых, восьмой,
девятый и десятый – по два. Начальных классов не было совсем.

Однако поддерживать нормальные условия для занятий с
каждым днём становилось всё труднее. Дома напротив и рядом
со школой были разрушены. Сильно пострадали и два верхних
этажа школьного здания. Продолжать в нём занятия стало невоз�
можно, и было решено перебраться в бомбоубежище. Перестали
действовать отопительная система, водопровод и канализация.
Воду приходится носить из Обводного канала. В классах, в бом�
боубежище стоял холод, электричества не было. В обледеневших
бомбоубежищах стало совершенно невозможно заниматься. Но
когда в РОНО распорядилось закрыть школу, учителя и ученики
решили продолжать занятия. В уцелевших этажах были заколо�
чены фанерой разбитые стекла, в классы поставлены цилиндри�
ческие печки�буржуйки.

В самые тяжёлые блокадные дни ученик школы Миша Тихо�
миров сделал дневниковую запись: «Едим два раза в день: утром
и вечером. Каждый день суп с хряпой или с чем�нибудь другим
(довольно жидкий). До последнего времени пекли лепёшки и
варили кашу из дуранды (теперь она кончается). Закупили около
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5 килограммов столярного клея, варим из него желе (плитка на
один раз) с лавровым листом и едим с горчицей». А через четыре
дня Миша напишет: «Вообще мы страшно похудели, в ногах и
теле слабость, которая особенно чувствуется после пилки дров,
ходьбы. Тело всё время зябнет, пустяковые царапины и ожоги
не заживают долго».

А в июне 1942 г. восемнадцать десятиклассников 367�й
школы успешно сдали выпускные экзамены. История этой шко�
лы – пример одного из тысяч подвигов, которые помогли ленин�
градцам выстоять и защитить свой город.

Дом № 26, выделяющийся своим внешним убранством –
двумя эркерами, соединенными балконами, строился четыре
года – с 1912 по 1916 архитекторами Николаем Николаевичем
Чесноковым (187?–?) и Оскаром Георгиевичем Штайгером
(1876–?). Простой, свободный от всяких украшений, дом № 30
построен в 1900 г. по проекту уже известного нам архитектора
Н. Мельникова, члена Общества в память 19 февраля 1861 года.

На нечетной стороне улицы на участке от Обводного канала
до Курской улицы обращают на себя внимание только два дома
№ 13 и № 15, построенные в 1902 г., последний из них перестраи�
вался в 1914 году.

Перекресток с Курской – самое оживленное место Тамбов�
ской улицы. Здесь находятся административные здания пред�
приятия «Госметр», здесь её пересекают маршруты обществен�
ного транспорта, связывающие Купчино с центром города.

Угловой дом на нечетной стороне под номером № 35 занима�
ет целый участок, на котором когда�то располагался извозчицкий
двор с кузницей и трактиром. Построен этот дом, вернее его часть,
по проекту архитектора Владимира Александровича Липского
(1869–1911), автора еще нескольких домов на Тамбовской улице
(№№ 38, 43�45, 66, 76). Отличительной чертой этого человека,
по мнению современников, была потрясающая работоспособ�
ность. Родившись в Воронеже в 1869 г., и окончив там же реаль�
ное училище, он поступил в Санкт�Петербургскую Академию
Художеств и окончил её в 1894 г. с серебряной медалью. Он был

также неплохим художником�акварелистом. В течение 11 лет
служил городским техником в Петербургской городской управе.
В то же время он был архитектором городской комиссии по водо�
снабжению Петербурга, состоял членом хозяйственно�техниче�
ского совета Императорского человеколюбивого общества, чле�
ном совета и архитектором Покровской общины сестер милосер�
дия, попечителем при доме призрения малолетних бедных име�
ни Громова. В 1906 г. он был избран в гласные Городской думы, и,
по отзывам современников, и на этом поприще проявил все свои
лучшие качества: быстроту в работе, умение хорошо ориентиро�
ваться в деле. При этом он оставался всегда скромным, симпа�
тичным и отзывчивым человеком, не любил выступать вперед,
не прибегал ни к чьей протекции. Кроме всего названного, он
был еще председателем трамвайной комиссии, комиссии по
строительству Охтинского моста. И при всех общественных обя�
занностях, он занимался постройкой доходных домов. Его орга�
низм не выдержал такой нагрузки – он скончался от сердечной
болезни в возрасте 42 лет.

В современной истории дома № 35 сложились свои обычаи –
каждый новый год на угловом балконе появляется украшенная
ель.

Недавно отреставрированный дом № 39, имеющий лако�
ничное оформление фасада, построен в 1900 г. архитектором
Главного управления уделов Иосифом Ивановичем Носале�
вичем (1871–?). Совсем по�другому оформлены фасады домов
№ 52 и № 58, построенные под руководством одного и того же
техника Городской управы, архитектора Министерства народ�
ного просвещения Николая Ивановича Товстолеса (1872 –1956),
с чьим именем связано множество построек на близлежащих
улицах. Фасады этих домов облицованы отделочным кирпичом
разного цвета, простенки между окнами, фриз декорированы
цветным орнаментом.

Самый знаменитый и самый красивый дом на Тамбовской
улице – несомненно, здание, в котором располагается ДК желез�
нодорожников. А прежде здесь находился Лиговский народный
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дом, который появился в на�
чале XX века. Его создатель�
ницей и вдохновительницей
всех дел была удивительная
женщина – графиня Софья
Владимировна Панина
(1871–1957). Она была по�
следней представительницей
угасшего рода графов Пани�
ных. Жизнь её сложилась не
совсем обычно. Её отец Вла�
димир Викторович Панин
был отъявленным либералом.
Как и все Панины, весьма на�
читанный человек, он, женив�
шись на красавице Анастасии
Мальцевой (из рода промыш�
ленников Мальцевых, вла�
дельцев многочисленных за�
водов, производивших стек�
ло, хрусталь, фаянс), взялся
расширять её кругозор путём
общения с тогдашней куль�

турной интеллигенцией – врачами, университетскими профес�
сорами, земскими деятелями, большинство из которых придер�
живалось прогрессивных взглядов. Он так в этом преуспел, что
после его ранней кончины, Анастасия Сергеевна целиком погру�
зилась в эту среду. Она вторично вышла замуж за Петрункевича,
видного земского деятеля, позднее ставшего одним из лидеров
кадетской партии. Бабушка Софьи, боясь тлетворного влияния
на впечатлительную внучку той среды, в которой вращалась её
мать, боясь к тому же, что деньги, выданные из громадного семей�
ного наследства на содержание девочки, пойдут на революцион�
ную пропаганду, прибегла к неслыханной в те времена мере: по
личному приказу Александра III Софья была отнята у матери и

отдана на попечение бабушки, которая записала её в Екатери�
нинский институт.

В 1890 г. Софья Владимировна, считавшаяся самой богатой
невестой России, вышла замуж за сына государственного секре�
таря А.А. Половцева. Посажёным отцом на свадьбе был импера�
тор Александр III. Но с мужем они не сошлись взглядами, и после
скандального бракоразводного процесса расстались, причём
Панина вернула себе девичью фамилию и титул.

Материнское влияние не пропало даром: Софья Владимиров�
на разделяла политические воззрения отчима, которого очень
уважала, и со временем сама стала членом ЦК партии кадетов.
Не имея своих детей, но, будучи единственной владелицей
огромных семейных богатств, графиня Панина занялась общест�
венной деятельностью и благотворительностью: она помогала
голодающим, на её средства содержались школы и больницы, но
самым знаменитым её делом был Лиговский народный дом.

По воспоминаниям самой Софьи Паниной решающим мо�
ментом в её жизни была встреча в 1890 г. с другой замечательной
русской женщиной – Александрой Васильевной Пошехонской,
учительницей скромной начальной школы Санкт�Петербурга.
Та пришла к графине с просьбой помочь устроить бесплатную
столовую для нуждающихся учеников начальных городских
училищ Александро�Невской части, где она преподавала.

Начали они с организации столовой – на две смены по 25
детей, при которой вскоре устроили внеклассные занятия, чте�
ния с «туманными» картинами, библиотеку с выдачей книг на
дом и вечерние классы для взрослых. Со временем появились
детский сад для малышей, ремесленные и рукодельные классы
для подростков, общеобразовательные – для их родителей, залы
с газетами, журналами, шахматами и шашками. Сюда приходили
по свободным дням целыми семьями ремесленники и рабочие.

Это предприятие требовало всё больше средств, (а давала их
в основном графиня Панина), всё больше помещений и всё боль�
ше персонала. Постепенно к двум женщинам присоединялись
отдельные добровольцы, а потом десятки мужчин и женщин,
заразившихся их энтузиазмом.
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В 1903 г. на углу Тамбовской и Прилукской улиц был открыт
Лиговский народный дом, построенный на средства графини,
который в народе стали называть домом Паниной.

Народные дома в Петербурге стали появляться в начале 80�х
годов ХIХ века при поддержке правительства на средства город�
ского самоуправления, земств и частных лиц. Это были куль�
турно�просветительные учреждения клубного типа. Они нахо�
дились в ведении Петербургского попечительства о народной
трезвости. При Народных домах обычно имелись библиотека с
читальней, торговая лавка, театрально�лекционный зал, чайная.
При некоторых – воскресная школа. В начале ХХ века в Петер�
бурге было уже около двадцати Народных домов. Самыми изве�
стными из них были: Демидовский дом призрения трудящихся
(ныне учебный комплекс института физкультуры им. Лесгаф�
та), Народная аудитория барона фон Дервиза (сейчас клуб им.
Урицкого), Народный дом императора Николая II (сейчас в нем
размещается Мюзик�холл).

Строительство Лиговского народного дома велось по проекту
и под руководством известного русского архитектора Юлия
Юльевича Бенуа (1852–1929), создателя проектов многих про�
мышленных зданий нашего города, племянника знаменитого ар�
хитектора Николая Леонтьевича Бенуа, и соответственно, двою�
родного брата знаменитых братьев Альберта, Александра и Леон�
тия Бенуа. Юлий и Леонтий Бенуа многие здания в нашем городе
строили вместе. Главное достоинство Юлия Бенуа как архитек�
тора – умение соединять высокие художественные качества
построек с их назначением. Ярким примером этого является и
Лиговский народный дом.

В нижнем этаже дома, отведённом для детей, была устроена
столовая, гимнастический зал и детская читальня, а в верхнем
этаже – театральный зал на тысячу мест, один из лучших в городе.
Лестница, ведущая к нему – мрамор с красным деревом – осве�
щается солнцем сквозь огромные, во всю сторону, окна.

Столовая представляла собой большую, высокую комнату,
уставленную рядами столов и стульев. Посередине находился
большой водогрейный куб, заменявший самовар. Столовая могла
вместить несколько сотен детей. В особо устроенном зале велись,
по методу профессора Лесгафта, гимнастические упражнения
для детей под руководством учительницы Общества физиче�
ского развития.

Большой, светлый зал, который следовал за гимнастиче�
ским, – детская читальня. В шкафах располагалась тщательно
подобранная детская библиотека, с разными атласами и учебны�
ми пособиями; здесь же, в углу, стереоскопы и стереорамы с вида�
ми разных местностей. Украшением читального зала был орган.
Стены украшали портреты Высочайших Особ и бюсты Пушкина
и Гоголя. Помещение читальни предназначалось также для
концертов и других образовательных развлечений.

Другая половина дома была отведена под учебные комнаты,
в которых занимались вечерние классы Императорского Техни�
ческого общества для преподавания черчения, рисования, гео�
метрии и бесплатная народная библиотека.
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Театральный зал находился на втором этаже. Он мог вместить
около тысячи зрителей – 600 внизу и до 400 на хорах. При уст�
ройстве сцены применялись все противопожарные приспособ�
ления. Оркестр заменялся роялем.

В полуподвальном помещении были оборудованы мастер�
ские для обучения ремёслам – слесарному и столярному. Там же
находилась прачечная.

В отдельном трёхэтажном здании, стоящем рядом с Народ�
ным домом, помещался Подвижной музей учебных пособий, в
котором хранились коллекции наглядных учебных пособий, вы�
дававшиеся во временное пользование школам и другим просве�
тительным учреждениям, а так же частным лицам. Здесь были
собраны пособия по естествознанию, карты, таблицы, рисунки,
световые картины для волшебного фонаря. Особенно полно бы�
ли представлены отделы зоологии и ботаники, а так же физиче�
ский кабинет.

В подвальном этаже находилась мастерская, где изготавли�
вались наглядные пособия и другие предметы для музея.

Здесь же в Народном доме была организована первая в стране
общественная обсерватория, где преподавали учёные�астрономы.
Основной задачей обсерватории было распространение астро�
номических знаний среди населения. Инициатором её создания
и первым заведующим был преподаватель физики и космогра�
фии Алексей Григорьевич Якобсон. Построенная в 1902 г. обсер�
ватория пятью годами позже (1907) перешла в распоряжение
Лиговского народного дома. В ясные петербургские вечера был
открыт свободный доступ к рефлектору, и все желающие получа�
ли возможность понаблюдать за небом, послушать лекции на
астрономические темы. Особенно много посетителей было в
1910 г., когда появилась знаменитая комета Галлея. В эти дни в
обсерватории особенно широко развернулись астрономические
наблюдения. Обсерватория Лиговского дома продолжала дейст�
вовать и в 30�е годы, когда ее основательница находилась в эми�
грации, а Народный дом превратился в ДК железнодорожников.

На лекции в Народный дом спешили и жители центра Петер�
бурга, ведь именно здесь можно было услышать выступления

В. Вернадского и А. Карпинского, Г. Графтио и П. Лесгафта. Сама
Софья Владимировна писала в своих воспоминаниях: «По вече�
рам дом гудел, как улей. Учеников собиралось до 1000 человек, и
не было такого закоулка, в котором не занималась бы какая�
нибудь группа».

При Доме был организован «Общедоступный театр» под
руководством Павла Павловича Гайдебурова (1877–1960), в
котором выросли такие звёзды, как А. Брянцев, А. Таиров. Воз�
никнув как «Народный театр», театр быстро превратился в «Об�
щедоступный», поскольку народные театры из�за цензурных
ограничений испытывали большие трудности в подборе репер�
туара. А с 1905 г. он стал совершать летние поездки по стране как
«Передвижной театр» и получил известность по всей России.
Репертуар театра не был специфически «народным». В театре
не ставились мелодрамы и фарсы, а отбирались произведения
русской и зарубежной классики и новейших авторов, так как Гай�
дебуров считал задачей своего театра воспитание художествен�
ного вкуса у зрителей.

«Общедоступный театр» стал первым дореволюционным
театром для рабочего зрителя. Первым произведением, постав�
ленным на его сцене, была «Гроза» А. Островского, где Гайде�
буров сыграл Тихона, а Скарская – Катерину. Через 10 лет дея�
тельности в репертуаре театра оказались почти все крупнейшие
произведения русской и западной классики.

Устраивались также в Лиговском народном доме балы, не�
сколько раз в году. Ученики вечерних классов брали на себя роль
хозяев и распорядителей. Слава о Лиговском народном доме
перешагнула границы не только Петербурга, но и России. На
Брюссельской международной выставке 1910 г. Дому была при�
суждена премия за пропаганду достижений науки, техники и
искусства.

Вслед за Лиговским народным домом по почину Софьи Вла�
димировны и при её ближайшем участии были открыты народ�
ные дома и в других местах – в Воронежской губернии, где была
устроена ботаническая станция, в Московской губернии, в Кры�
му. Помимо этого, Панина оказывала щедрую поддержку многим
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высшим и специальным учебным заведениям, особенно жен�
ским, учредила множество стипендий.

Сохранилось описание Софьи Паниной, сделанное её совре�
менником. Ей было тогда 46 лет: «Это была высокая, статная
женщина, отлично сохранившаяся, довольно массивная, с откры�
тым, благообразным продолговатым лицом, с ясными и живыми
глазами, с сильными, часто порывистыми движениями. Она без�
упречно проста в манерах и обращении с людьми, подчас детски
непосредственна, экспансивна…»

Когда грянула Первая мировая война, большая часть Народ�
ного дома была передана городской управе под лазарет. В остав�
шейся части продолжалась традиционная работа, к которой при�
бавилась деятельность по распределению помощи неимущим
семьям мобилизованных.

В 1917 г. Софья Владимировна погрузилась в политику. Она
была назначена Временным правительством товарищем мини�
стра государственного призрения, а потом товарищем министра
народного просвещения. На этом посту её и застал большеви�
стский переворот. На следующее утро после переворота Софья
Владимировна с согласия старших сотрудников Министерства
велела изъять все имеющиеся в кассе наличные суммы и внести
их в банк на имя Учредительного собрания. Вскоре Министерст�
во было захвачено большевиками, а через несколько часов аре�
стована и она сама. Ей объявили, что она будет предана суду за
«расхищение и растрату народного достояния». Но, когда она
предстала перед трибуналом, то, что должно было послужить
примером революционного правосудия, превратилось в триумф
обвиняемой. В её защиту  выступили все рабочие, многие из кото�
рых прежде учились в её Народном доме. Графиню освободили,
объявив ей лишь «общественный выговор» и потребовав вернуть
якобы украденные деньги.

В октябре 1918 г. она уехала на Дон, лишившись в дороге фа�
мильных драгоценностей Паниных и Мальцевых, предназначен�
ных на нужды Белого движения.

Уехав из России, Софья Панина продолжила свою благотво�
рительную и культурно�просветительскую деятельность. До

Второй мировой войны она жила в Чехословакии, работала в
Русском зарубежном архиве. Создала в Праге «Русский очаг» –
общественный центр для русских эмигрантов, действовавший с
1924 по 1938 г. А когда Гитлер занял Прагу, она перебралась в
США. При её содействии была организована гуманитарная по�
мощь советским военнопленным, погибавшим в немецких лаге�
рях. До них эта помощь не дошла, а была переброшена в финские
лагеря для советских военнопленных.

Умерла графиня Панина в 1957 г., в возрасте 86 лет. А дом,
основанный ею, до сих пор продолжает выполнять свои куль�
турно�просветительские функции. Конечно, революционные со�
бытия во многом изменили историю Дома. После 1905 г. он стал
одним из центров общественно�политической жизни города.
Несколько раз здесь выступал В. И. Ленин. Лиговский народный
дом просуществовал ровно 20 лет. В 1923 г. здесь был Дом просве�
щения им. Н. А. Некрасова (сегодня ничто не напоминает о том,
что здесь  с1921 по 1923 годы был первый музей Некрасова). В
1926 г. здание было передано Центральному клубу железнодо�
рожников, в чьем ведомстве оно сейчас и находится. В настоящее
время в ДК работают творческие объединения, студии, дает
концертные программы театр «Родом из блокады».

В годы Отечественной войны на Тамбовской улице в доме
№ 63 размещался штаб по формированию партизанских отрядов.
После войны комплекс Народного дома разделили на две части.
Здание на Прилукской улице, где когда�то размещался Пере�
движной музей учебных пособий, было отдано под детский дом.
С 1968 г. эту часть здания вместе с участком прилегающей к дому
земли, заняло производственное объединение «Союз».

Дом № 65 построен в 1898–1899 гг. по проекту уже известного
нам Николая Алексеевича Мельникова. На нечетной стороне
улицы также интересны здания под номерами № 67 (год по�
стройки – 1907), № 71 (1913), № 73 (1905), № 91 (1903), который
принадлежал Обществу вспоможения бедным, и угловой дом
№ 93, в котором находилось 7�е мужское Александро�Невское
училище.
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Если идти по четной стороне, то стоит обратить внимание на
дома № 66 и № 76 1900 года постройки. Там, где сейчас находится
стадион, раньше был сад с прудом, аллеями и клумбами, при�
надлежавший Николаевскому дому призрения.

На фоне пустого пространства стадиона впечатляюще выгля�
дит следующий дом – № 80, даже лишенный изначального
оформления фасадов в стиле модерн. Построено это здание было
в 1913–1914 гг. по проекту знаменитого архитектора Федора
Лидваля. Это было новое здание женской школы при Николаев�
ском доме призрения, получившей название Александринской
купеческой гимназии. Сейчас только портал из «дикого» гранита
с выразительным замковым камнем напоминает нам об эпохе
модерна. Здесь располагается учебный корпус Гуманитарного
университета профсоюзов.

Последнее здание на четной стороне улицы принадлежит
средней школе № 359, отпраздновавшей в 2005 г. свое 170�летие.
Её история началась в 1835 г., когда при Николаевском доме при�
зрения была открыта школа для мальчиков, а в 1842 – школа для
девочек, позже получившая название Александринской (в честь

императрицы Александры Федоровны, жены Николая I), кото�
рая и располагалась в нынешнем здании 359�й школы. В школу
принимались дети от 7 до 12 лет купеческого, мещанского и ремес�
ленного сословий христианского вероисповедания.

Если говорить об устройстве здания, то на верхнем этаже бы�
ли спальни, гардеробные, лазареты. На втором – шесть классов,
разделенные коридором. Здесь же находились спальни для самых
маленьких воспитанниц. На первом этаже – столовая, кухня,
комнаты, где жили служащие. Была в школе и библиотека (в
школьной библиотеке можно увидеть некоторые предметы мебе�
ли той поры).

В 1912 г. Александринская школа была преобразована в 7�
классное коммерческое женское училище. С ноября 1917 г. реше�
нием Комиссариата просвещения Петроградской трудовой ком�
муны была открыта школа № 98 для фабрично�заводских детей,
преобразованная затем в школу № 311, которая в 1935 г. прика�
зом областного отдела народного образования была переимено�
вана в среднюю школу № 359. В первый год войны занятия в
школе не проводились, а на её базе был создан профилакторий�
стационар для педагогических работников. С сентября 1942 г.
вновь начались занятия. Учащиеся и учителя дежурили во время
авианалетов и артобстрелов, заготавливали дрова, убирали тер�
риторию. Некоторое время – с 1943 по 1955 год – это была школа,
где учились только девочки. А с 1955 года это вновь объеди�
ненная средняя школа.

Тамбовская улица заканчивается у Расстанной, но если бы в
1911 году городская Дума удовлетворила ходатайство городской
Управы, то улица продлилась бы дальше. Проект начался с хода�
тайства нескольких домовладельцев Лиговской улицы (Шапош�
никова, Соловьева, Маслова), поданного в Санкт�Петербургскую
городскую Управу, о прокладке параллельно Лиговской улице
новой улицы по продолжению Тамбовской от Расстанной до
товарной станции Московско�Виндаво�Рыбинской железной
дороги. В своём ходатайстве они указывали на «происходящее
стеснение движения по Лиговской улице в виду усиленного дви�
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жения ломовых извозчиков со станции Московско�Виндаво�
Рыбинской железной дороги и обратно». Они соглашались без�
возмездно уступить отходящие к предполагаемой улице земель�
ные участки. Но для прокладки улицы требовалось, чтобы ещё
шестеро землевладельцев уступили свои земельные участки.
Двое из них – частные землевладельцы (Алябьев, Жидков) –
согласились отдать земли безвозмездно. Общество крестьян
Московско�Ямской слободы тоже изъявило согласие, но с тем
условием, чтобы устройство новой улицы велось целиком за счет
города. Землевладелица Кулагина согласилась уступить землю
по 40 рублей за кв. сажень (всего 3468 рублей), а владелец земли
Журавлев потребовал и вовсе 50000 рублей. А земля Николаев�
ского дома призрения не могла быть уступлена вовсе, «так как
она пожертвована дому с тем, чтобы доход с неё поступал на
содержание призреваемых».

Земля, необходимая для прокладки улицы, была оценена го�
родской оценочной комиссией по 25 руб. за кв. сажень, и с учетом
стоимости строений, находящихся на ней, составила 41960 руб.
Комиссия постановила, что прокладка новой улицы крайне необ�
ходима «в целях разгрузки движения по Лиговской улице, со�
ставляющей в настоящее время единственный подъездной путь
к товарной станции». И было принято решение (в случае про�
кладки улицы) о принудительном отчуждении в собственность
города тех земель, которые не были отданы добровольно. После
рассмотрения ходатайства, Дума постановила, что этот проект
необходимо отложить, чтобы выявить его необходимость для
железной дороги и чтобы урегулировать земельные разногласия.
На запрос был получен ответ, что «оно [Управление. – Е. М.]
вполне присоединяется к ходатайству домовладельцев о продол�
жении Тамбовской улицы, чем будет избегнуто скопление ломо�
вых извозчиков на сравнительно узкой набережной Лиговского
канала, но что железнодорожные капиталы и сборы имеют впол�
не определенный круг назначения, в который прокладка улиц в
столичном городе, вне полосы отчуждения, не входит». Так как
ни город, ни железная дорога не хотели платить за прокладку
улицы, проект не мог осуществиться. А вскоре началась Первая
мировая война, и у города появились иные проблемы.
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Áðîéòìàí Ëàðèññà Èëüèíè÷íà

Ïîäâîðüå Òðîèöå-Ñåðãèåâîãî
ìîíàñòûðÿ è ñîñåäíèå äâîðû
â 1730 – 1750-õ ãîäàõ

Í аиболее достоверные и подробные сведения о перво�
начальной истории дворов на набережной Фонтанки у

Невского проспекта содержатся, прежде всего, в «Переписи дво�
рам в Санкт�Петербурге по Фонтанной речке», составленной
в 1737 году Комиссией о каменном строении после пожаров
1730�х годов, хранящейся в Москве в Российском Государствен�
ном Архиве Древних Актов1. В Переписи указываются не только
имена владельцев участков земли в момент составления этого
документа, но и зачастую сведения о том, у кого и когда двор был
куплен. К тому же, нумерация показывает последовательное
расположение участков.

Дополняет эти сведения план квартала, снятый в 1740 году, с
подробными объяснениями. Он находится в Российском Государ�
ственном ИсторическомАрхиве. Вариант этого плана есть также
в РГАДА2. Фотокопия плана прилагается, так же как и описание
плана.

А  – Невская прешпективая
В  – триумфалные ворота
С  – Литейная улица, черная линия улицы как ныне оная

есть, а пунктир – апробование как по плану быть должно
D  – между Литейною улицей и Фонтанной речкою переулок
Е  – двор купца Сорокина

План квартала, снятый в 1740 году, с подробными объяснениями.
Российский Государственный Архив
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G  – двор князя Шаховского
H  – двор троице сергиева мнтря  [монастыря. –Л. Б.]
I  – против оного за переулком прикупные места
К  – на тех местах мелкие нерегулярные тесные дворы
L  – двор советника генерала Бирона а против оного назна�

ченное в придачу к тому ево господина генерала двору часть упо�
мянутого троицы сергиева мнтря земли значат густыя крайния
линии от литеры аа до литеры вв для которой передачи сломав
перенести должно №: 1. избу, 2. конюшню, 3. сарай, 4. баню,
5. оранжерею деревянные.

М  – двор дочери умершего адмирала Головина
N  – двор оного адмирала Головина
О  – через переулок огород брегадира Головина.
Как мы видим, на плане показаны Невский проспект, линия

набережной Фонтанки, начало Владимирского проспекта, тогда
часть Литейной улицы.

Переулок, обозначенный буквой «D», это будущая Троицкая
улица. Очерчены границы участков, которые можно соотнести с
современными домами. В дальнейшем сведения Переписи и
объяснения к плану будут приводиться без дополнительных
ссылок.

Большую ценность представляют также купчие крепости,
поскольку при совершении сделок, как правило, указывают
предыдущего владельца и соседей. Сведения о домах дают также
и объявления, публиковавшиеся на страницах  «Санкт�Петер�
бургских ведомостей».

Все эти материалы позволяют представить планировку квар�
тала между набережной Фонтанки и Владимирским проспектом.
Участок на углу Фонтанки и Невского проспекта  (наб. Фонтанки
42 – Невский пр. 41�43) на плане обозначен буквой «G», а в
Переписи имеет № 62 и предыдущим владельцем его назван граф
Матвеев. Можно утверждать, что место за Фонтанкой на Боль�
шой прешпективе получил, вероятно, еще в 1720�х годах Андрей
Артамонович Матвеев, крупный государственный деятель, дип�
ломат, один из сподвижников Петра I. Он умер в 1728 году, так
что граф Матвеев, который упоминается в 1732 году в сведениях

о соседнем участке (д. 44) и позднее в Переписи, это сын Андрея
Артамоновича Матвей Андреевич. В 1736 году он продал и петер�
бургский дом, и подмосковное имение, доставшееся от отца.
Купил дом князь Алексей Иванович Шаховской (1690–1737),
имевший генеральский чин и занимавший пост правителя Мало�
россии. Его имя в Переписи не названо, так как в момент ее со�
ставления Алексея Ивановича уже не было в живых, и владель�
цем дома был его сын Конной гвардии вахмистр князь Николай
Алексеевич Шаховской, 12 лет. Возраст, конечно, указан со слов
и за точность ручаться нельзя, в родословной годом рождения
Николая Шаховского записан 1729�й. Во всяком случае, юный
князь жил в унаследованном доме со своим учителем малорос�
сиянином Тимофеем Михайловичем Сенатовским, со служите�
лями и крепостными. Он, как хозяин, заботится о своем доме. В
1740 году служитель Николая Шаховского Василий Шарапов
подал от его имени просьбу разрешить «перестроить обветшалое
строение на дворе его г�на близ Аничковых ворот строение к
Невской прешпективе и наличное к реке Фонтанке»3. Наблюдать
за строительством было поручено архитектору И.�Я. Шумахеру.
На плане хорошо виден, помимо небольших служебных постро�
ек, дом выходящий двумя фасадами на набережную Фонтанки и
Невский проспект. Участок этот принадлежал Николаю Шахов�
скому и позднее, в «Санкт�Петербургских ведомостях» в № 57
от 17 июля 1750 года упоминается дом «л.�гв.. Конного полка се�
кунд ротмистра кн. Шаховского, состоящий у Аничковых ворот».
Дослужился Шаховской до генеральского чина, умер, согласно
родословной в 1756 году. Из всего изложенного видно, что Троице�
Сергиеву монастырю угловой участок никогда не принадлежал.

Дом № 44 по набережной Фонтанки. Для монастырского по�
дворья был куплен соседний участок № 63 по Переписи, «Н» по
плану. Этот двор принадлежал контр�адмиралу, командиру
Кронштадтского порта лорду Дуффусу. Он умер в апреле 1732
года и двор его поступил в продажу. Об этом сообщалось в объяв�
лении, где указано расположение двора: «Через сие чинится изве�
стно, что имеющийся на Фонтанной реке между домом графа
Матвеева и генерала Кормедона дом умершего контр�адмирала
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Дуфуса со всеми онаго принадлежностями с торгу продан быть
имеет»4. Над имуществом контр�адмирала были назначены опе�
куны�кураторы: богатый английский купец Франц Гарднер и
владелец стеклянного завода Вилим Эмзель. Они и продали этот
двор, как записано в Переписи, в 1734 году архимандриту Варлаа�
му. Дальнейшая история участка известна.

Дом № 46 по набережной Фонтанки. Первым владельцем
соседнего двора (№ 64 по Переписи) был человек, игравший важ�
ную роль в строительстве Петербурга – Ульян Акимович Синя�
вин, обер�комиссар Канцелярии городовых дел. Выполняя рас�
поряжения Петра I, он обеспечивал доставку и распределение
строительных материалов для воплощения в жизнь проектов
первого архитектора Петербурга Доменико Трезини. В 1736 году
двор Синявина купил гоф�интендант Антуан (Антон) Кормедон.
В царствование Анны Иоанновны многие сподвижники Петра
были заменены новыми лицами и Кормедон некоторое время
руководил Комиссией о каменном строении Петербурга. В Пере�
писи написано, что от роду ему 58 лет, а жене его – Анне Яковлев�
не 71год и живет при нем племянник немецкой нации Даниил
Готлиб Бетлин 25 лет.

Но на плане этот участок под литерой «L» числится уже как
двор генерала Бирона. Густав Бирон получил не только двор Кор�
медона, но и выпросил часть земли Троице�Сергиева монастыря
между переулком (Троицкой улицей) и Литейной улицей. Имен�
но в связи с принятием решения о придаче Бирону части мона�
стырской земли и был снят упоминаемый нами план. Но после
смерти императрицы Анны Бирон был отправлен в ссылку, а
позднее вступившая на престол Елизавета Петровна распо�
рядилась этим участком, подписав 2 мая 1743 года указ: «име�
ющийся в Санкт�Петербурге по берегу реки Фонтанки отписной
Антона Кормедона деревянный двор со всем строением отдать
двора нашего священнику Федору Дубянскому в вечное вла�
дение»5.Вскоре владение Дубянского увеличилось за счёт
соседних дворов. Ближайший участок, по плану «М», по перепи�
си № 65, к 1740 году сменил нескольких владельцев. Первым
известным нам был кухмистер Петра I Ян (Иоган) Фельтен,

приехавший в Россию в 1704 году поваром датского посланника
и ставший шефом кухни царского двора. В 1736 году двор Фель�
тена купил столярный мастер иноземец Яган Эрин, но вскоре
его продал и в 1740 году владелицей его была дочь адмирала
Наталья Ивановна Головина. Она вышла замуж за Константина
Антиоховича Кантемира, сына Антиоха Дмитриевича Канте�
мира, внука молдавского господаря. Наталья Ивановна умерла
вскоре после свадьбы, и ее супруг заложил дом князьям Трубец�
ким, но выкупить не смог. В 1747 году братья Александр, Дми�
трий, Яков Юрьевичи Трубецкие  продали дом духовнику импе�
ратрицы Елизаветы Федору Яковлевичу Дубянскому6.Таким
образом, объединились два участка, составляющие нынешний
дом № 46 по Фонтанке. В «Санкт�Петербургских ведомостях»
№ 5 17 января 1749 года сообщалось о сдаче в наем дома Федора
Яковлевича Дубянского «..по Фонтанке речке, в коем 11 покоев,
две кухни, две конюшни с верьхами и с прочими принадлежно�
стями». Дубянским этот дом принадлежал до 1830�х годов.

Дом № 48 по набережной Фонтанки. Наталья Ивановна
Головина, которую мы упоминали выше, была дочерью адмирала
Ивана Михайловича Головина (1680–1737) – главного корабле�
строителя петровского времени, начальника кораблестроитель�
ных верфей, командира галерного флота, генерал�кригс�комис�
сара, ведавшего снабжением флота. Адмиралу Головину принад�
лежал двор под № 66 по переписи и обозначенный на плане
буквой «N». В Переписи Ивану Михайловичу Головину записа�
но 69 лет, его жене Марии Богдановне – 65 и 26�летняя Наталья
еще жила с родителями. Унаследовал этот дом один из сыновей
Головина Иван Иванович. Он умер в 1757 году, не оставив пря�
мого наследника, так что владельцами этого двора до 1830�х годов
также стали Дубянские. Головиным принадлежали также участки
за переулком (Троицкой улицей).

Нынешний дом № 9 по Владимирскому проспекту находится
на месте обозначенного на плане буквой «О» – «огорода брега�
дира Головина» Слово «огород» не следует понимать в букваль�
ном смысле, в то время это означало сад, где могли быть и деревья,
и ягодные кусты и грядки.
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По краю владения Головиных, вероятно, захватив часть их
земли, в 1739 году был проложен переулок от Фонтанки к Ли�
тейной улице (Владимирскому проспекту), название которого
произошло от фамилии и титула домовладельцев – Головинский,
затем Графский (с 1923 г. – Пролетарский, с 1964 г. – ул. Марии
Ульяновой), а с 1991 г. снова Графский.

К сожалению, точных данных – кому потом принадлежал
«огород», пока не найдено, но можно высказать предположение,
что он стал монастырским владением. В 1794 году петербургский
купец Афанасий Столяров купил два «порозжих» места в 1 квар�
тале Московской части между «порозжим местом купца Дмитрия
Решеткина и Троицким переулком» у архиепископа Платона 7.

Двор купца Дмитрия Решеткина соответствует нынешнему
дому № 7 на Владимирском проспекте. Вдоль нынешнего Влади�
мирского проспекта на плане, кроме графского «огорода», поме�
чены буквой «I» – «прикупленные места». В 1734 и 1736 годах
были приобретены дворы унтер�лейтенанта флота Сергея Ива�
новича Головина и капитан�поручика Сергея Автомоновича
Головина. Последний был племянником Ивана Михайловича
Головина, сыном его родного брата Автамона, бывшего комнат�
ным стольником Петра I, затем участника Азовских  походов и
Северной войны. Дворы были объединены и в конце XVIII века
имели тот же № 1680, что и основной двор подворья на набе�
режной Фонтанки. Купил этот участок у митрополита Платона
в 1794 году петербургский купец Иван Григорьевич Кокушкин
и разделил на две части, соответствующие домам № 5 и № 38.

Остался еще один участок – дом № 1 по Владимирскому про�
спекту, № 45�47 по Невскому проспекту, на плане помечен бук�
вой «Е», в 1740�х годах это двор купца Сорокина. В дальнейшем
некоторые участки делились – на Невском проспекте каждый
двор разделился на два, произошли изменения на Троицкой
улице и в Графском переулке. Но по набережной Фонтанки и на
Владимирском проспекте к 1750�м годам планировка закре�
пилась и соответствует современному количеству домов.
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Øðåòåð Å. Ë.

Øðåòåð Ëîãèí Ëþäâèãîâè÷ –
àðõèòåêòîð-õóäîæíèê
К столетию со дня рождения
(1908 – 1988 гг.)
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огин Людвигович был удивительным человеком.
Человеческое обаяние и редкое терпение, умение всех

выслушать и помочь привлекали к нему самых разных людей.
Его любили, мне кажется, все вокруг, ученики, коллеги, заказчики
и, конечно, друзья и родные.

Он был очень одаренным человеком во многих областях, по�
мимо своих профессиональных навыков: архитектурного проек�
тирования, рисования и живописи; он писал стихи и воспомина�
ния, артистично читал вслух и легко перевоплощался, как в
капустниках, так и в играх, например, в шарадах, прекрасно играл
в теннис и в шахматы, хорошо плавал и мастерил из дерева от
модели парусного судна до книжных полок.

Л. Л. Шретер родился 23 марта 1908 года в Санкт Петербурге
в семье архитектора – художника Людвига Людвиговича Шрете�
ра, ученика Леонтия Николаевича Бенуа, и его дочери Бенуа Ека�
терины Леонтьевны. Вся его жизнь была связана с Академией

Художеств. Он был крещен
в церкви Святой Велико�
мученицы Екатерины при
Императорской Академии
Художеств, где учился и
впоследствии до конца
своих дней преподавал.

Екатерина Леонтьевна
рано овдовела (в 1911 го�
ду) и осталась с четырьмя
маленькими детьми: дочка�
ми Марианной и Галей и
сыновьями Логином и Ми�
хаилом. Старшей, Мариан�
не, было 5 лет, а младшему,
Михаилу, год.

Родители Екатерины
Леонтьевны – Леонтий
Николаевич и Мария
Александровна приняли
на себя в большой мере материальную и моральную заботу о
семье своей дочери.

Традиции и художественная атмосфера семьи деда, где архи�
тектура и искусство окружали детей с детства, сильно повлияли
на формирование их характеров. Несомненно, благотворное
влияние на них оказали неординарные творческие личности деда
и матери.

Дед Леонтий Николаевич Бенуа – выдающийся зодчий кон�
ца XIX и начала XX века, воспитал не одно поколение архитекто�
ров в Академии Художеств. Л. Н. Бенуа происходил из семьи,
породившей многочисленных деятелей искусства. Среди них:
Н.Л. Бенуа, его отец – крупный зодчий середины XIX века, и
братья – Александр Николаевич, художник и организатор
объединения «Мир искусства», крупный искусствовед, и Аль�
берт Николаевич, архитектор и художник�акварелист.

Л. Л. Шретер
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Екатерина Леонтьевна – очень живая, многогранно одарен�
ная – в молодости прекрасно пела, участвуя в домашних оперных
спектаклях, давала сольные концерты в обществе любителей
камерной музыки и как драматическая актриса выступала в теат�
ре города Анапы. Потеряв голоса, она стала с увлечением зани�
маться живописью и участвовала в самодеятельных выставках.
В старости стала писать мемуары.

Окончив 217 школу (бывшая гимназия Мая), в 1925 году
Логин Шретер поступил в Государственный художественно�
промышленный техникум, на театрально�декоративный фа�
культет. Почувствовав свою недостаточную пригодность к этой
специальности, ушел из техникума с третьего курса и поступил
работать в «мастерскую» прораба, гражданского инженера Петра
Ивановича Сидорова.

В этой мастерской Логин проработал чертежником с сентября
1929 по октябрь 1930 года и выполнял рабочие чертежи дере�
вянных домов. Отсюда был призван в армию.

В ноябре 1931 года, отслужив, в звании лейтенанта запаса
был демобилизован и поступил на работу в проектный институт
Гипрогор, который в это время размещался в здании Академии
Художеств. В Гипрогоре Шретер попал в бригаду И. И. Виногра�
дова, которая вела проектирование двух крупнейших объектов:
Дома правительства немцев Поволжья и административного
здания в Алма�Ате. В стенах института он исполнил свой первый
проект – поселковая столовая в поселке Сиверская.

В 1932 году Л. Л. Шретер поступил в Академию Художеств на
архитектурный факультет первым номером. В ноябре того же
года женился на О. А. Ивановой. Считая себя «великовозраст�
ным переростком», прошел первые два курса за один год.

В это время в Академии был очень интересный творческий
преподавательский состав. Руководил кафедрой архитектурного
проектирования Сергей Саввич Серафимов, обладавший широ�
ким, философским взглядом на все вопросы теории архитек�
туры, пламенным «южным» темпераментом, своим взглядом на
искусство. Преподавали: А. С. Никольский, принципиальный
конструктивист; В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейх, знатоки архи�

тектуры Ренессанса, авторы Дворца Советов; Л. В. Руднев, тем�
пераментный художник, автор мемориала на Марсовом поле;
Н. А. Троцкий, талантливый архитектор, полный творческих
идей; М. И. Рославлев, декан факультета, великолепный органи�
затор; Л. М. Тверской, градостроитель�мыслитель; академик
И. А. Фомин; творческая молодежь, доценты и ассистенты –
авторы новых ленинградских зданий, построенных в стиле кон�
структивизма.

Учился Логин очень хорошо и увлеченно, поэтому и еще бла�
годаря его добросовестности, надежности и другим прекрасным
качествам, преподаватели часто приглашали его на так называе�
мую «халтуру»1. Это была вторая (вечерняя) Академия, которая
учила практически очень многому.

Вся эта интенсивная архитектурная и художественная работа
давала свои плоды – и на протяжении всех лет обучения Шретер
был одним из лучших студентов.

Еще в студенческие годы Шретер принимает участие в
конкурсах. В 1937 году параллельно с дипломным проектом
(«Музей Гражданской войны в Ленинграде»), совместно с
О. А. Ивановой, М. К. Бенуа и И. Н. Осиповой выполняет проект
памятника – маяка В. И. Ленину в Ленинградском порту. В этом
конкурсе группа молодых студентов�архитекторов получила
первую премию. Газеты отметили, что блестящую победу одер�
жали «представители архитектурной молодежи».

Академию Логин Людвигович закончил в 1937 году с отличи�
ем и получил направление в трест Ленпроект. С первых же шагов
он стал родным домом для молодого архитектора. Архитектор
попал в мастерскую № 3, одну из самых интересных и передовых
в Ленпроекте. Ей руководили Е. А. Левинсон и И. И. Фомин –
молодые, но уже широко известные архитекторы с ярко выражен�
ной индивидуальной манерой.

В эти предвоенные годы он получил твердые навыки профес�
сионального мастерства, начал проектировать и строить первые
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самостоятельные объекты – школы и жилые дома, продолжал
участвовать в конкурсах, пробовал силы в ландшафтной архи�
тектуре, помогая жене.

В ноябре 1939 года после скоропостижной смерти дочери и
свекрови Л. Л. Шретер и О. А. Иванова уехали в Ташкент, где они
проработали до мая 1940 года. В Ташкенте он поступает на рабо�
ту в Узпланпроект. Там он разрабатывал проекты жилых домов,
проект реконструкции площади и рынка Беш�Агач в Ташкенте
и др.; продолжал участвовать в конкурсах, проводимых Ташкент�
ской секцией Союза архитекторов, и получил две первые премии.

По возвращении в родной город в 1940 году архитектор снова
работал в Ленпроекте. И по�прежнему принимал участие в кон�
курсах: на проект установки памятников на местах боев финской
войны, на проект 2�го дома СНК в Москве, на проект жилого
дома с мастерскими художников на Московском проспекте для
Академии художеств.

В 1941 году творческие планы перечеркнула война. Второго
июля Логин Шретер был призван и направлен на курсы по пере�
подготовке артиллеристов, а 25 августа направлен часть Балтий�
ского флота, где и служил до демобилизации в 1946 году.

Лейтенант Шретер был назначен командиром наблюдатель�
но�корректировочных постов, располагавшихся на куполе Мор�
ского собора в Кронштадте, на основании их данных артиллери�
сты проводили контрбатарейную борьбу. За воинскую доблесть
Логин Людвигович награжден орденами и медалями, отмечен
благодарностями.

Даже на фронте Шретер находил возможность писать и
рисовать. От маленьких акварелей, величиной с почтовую марку,
которые он посылал с фронта в письмах к семье, до портретов
своих боевых товарищей. Еще находясь в армии, участвовал в
конкурсах на проекты зданий для села, которые были отмечены
премиями.

В июле 1946 года в звании гвардии капитана Логин Людвиго�
вич демобилизовался.

Сразу после демобилизации Шретер вернулся к архитектур�
ной деятельности. Он работает в Леноблпроекте и одновременно

начинает преподавать на архитектурном факультете Академии
художеств. В 1950 году возвращается в родной Ленпроект во
2�ю мастерскую руководимую профессором А. А. Олем, а позже
архитектором В. Ф. Беловым. С этой мастерской связана вся
послевоенная работа архитектора Л. Л. Шретера.

В 50�е годы архитектор участвует и в различных конкурсах
(проекты «Памятника Победы» в г. Вильнюсе; станций метро
«Балтийская» и «Площадь Восстания»; библиотеки в г. Таллин�
не; въезд в г. Могилев и другие). В первые послевоенные годы
Логин Людвигович осуществил много проектов и построек раз�
личного назначения: от внутренней отделки музея Ленинград�
ского фарфорового завода им. Ломоносова и малых форм в ЦПКиО
до жилого дома, гостиницы в Пикалево и стадиона в Мурманске.

Но основными постройками 50 – 60�х годов были рекон�
струкция бывшей больницы Фореля под жилой городок Киров�
ского завода (с бригадой архитекторов: Ю. А. Визенталь,
В. Н. Зотов, В. И. Заусская, Е. М. Лавровская, Л. М. Гольдвассер);
административный центр Выборгского района – Светлановская
площадь (соместно с архитекторами В. Ф. Беловым и М. П. Сав�
кевичем) и комплекс института «Гидропроект», состоящий из
двух жилых и двух административных зданий (при участии
архитектора М. П. Савкевича); здание Радиополитехникума на
Светлановской площади (совместно с архитектором В. И. Заус�
ской).

Проектирование и строительство Кировского жилого город�
ка – нового квартала на месте разрушенных во время войны зда�
ний бывшей загородной усадьбы, которая c 1827 года и до войны
была больницей (пр. Стачек, 140), проводилось с 1950 по 1962
год. Проект предусматривал превращение разрушенного ансамб�
ля в городок с жилыми домами и общежитиями, с детским садом
и яслями, магазинами и столовыми, клубом и библиотекой и т.д.,
со всем необходимым инженерным оборудованием. Некоторые
здания построили заново, уцелевшие фрагменты старинных по�
строек заботливо восстановили. По стилевой характеристике
разрушенной больницы автора тянуло к ампирным, традицион�
ным формам. Проект был одобрен и получил признание в прессе.

Çîä÷èåÇîä÷èåÇîä÷èåÇîä÷èåÇîä÷èå Çîä÷èåÇîä÷èåÇîä÷èåÇîä÷èåÇîä÷èå



4948

Событием архитектурной жизни явилось проведение в 1953
году конкурса на реконструкцию Московского проспекта. Пер�
вая премия была присуждена бригаде Ленфилиала Академии
Архитектуры во главе с В. А. Витманом и О. А. Ивановой. В числе
ведущих авторов проекта был Логин Людвигович Шретер. Про�
ект был сделан с большим градостроительным размахом и содер�
жал много ценных архитектурных и планировочных идей. Весь
район Московского проспекта решен в проекте как грандиозный
ансамбль, простирающийся от центра города до его южной гра�
ницы.

Особенностью их решения было то, что они добились объеди�
нения нового центра – Московского проспекта – со старым,
исторически сложившимся центром города, имеющим лучевую
планировку. Для этого авторы предложили один из лучей –
Измайловский проспект, идущий параллельно Московскому,
продолжить, назвав соответственно Ново�Измайловским. Эти
два луча объединены в пространственную систему целым рядом
поперечных связей и локальных ансамблей. Наиболее пластично
и многопланово решен ансамбль в зоне бывшего Новодевичьего
монастыря. Вся эта грандиозная композиция завершалась на юге
созвездием площадей, которые действительно были созданы
позднее (Московская, Конституции и Победы).

С начала 60�х годов – переломных в развитии страны и архи�
тектуры – архитекторы были поставлены в жесткие рамки стан�
дартов и норм. Однако, несмотря на все ограничения, они пыта�
лись все�таки внести в архитектуру человеческую ноту, сделать
городскую среду более гармоничной, приблизить ее макси�
мально к природе.

В творчестве Логина Людвиговича нашли свое решение са�
мые сложные и злободневные проблемы нашей архитектуры,
поскольку объектами его работ являлись, как правило, не отдель�
ные здания и сооружения, а планировка и формирование жилых
массивов, создание современных городских ансамблей, разум�
ное соединение индустриальных методов строительства с требо�
ваниями благоустройства и комфорта.

Большая часть его проектных решений и построек сосредо�
точена в северных районах города, так как с 1967 года Логин Люд�
вигович возглавлял коллектив 2�й мастерской Ленпроекта, зани�
мавшейся в основном, новостройками Выборгской стороны.
Творческие принципы, заложенные в его работах, стали характер�
ной приметой наших северных районов. Прекрасное знание
законов классической архитектуры и бережное, любовное отно�
шение к природе помогли ему придать новым районам уют и
комфорт.

Один из наиболее удачных приемов формирования жилой
среды в те годы – это застройка кварталов, расположенных к за�
паду от площади Мужества в секторе между проспектами Тореза,
Светлановским и Новороссийской улицей. Особенность этого
района заключается в обилии зеленых насаждений, и прекрасной
находкой авторов можно считать то, что они не стремились обя�
зательно занять зданиями свободные от деревьев участки терри�
тории, а наоборот, оставляли на этих участках почти в полной
неприкосновенности естественный ландшафт. Дома же тактич�
но, с минимальным количеством вырубок, встраивались в зеле�
ную рощу, сливаясь с ней в единое целое. Наилучшим примером
может служить 35�й квартал. Обширный участок у восточной
границы квартала с большим Серебристым прудом, окруженный
лужайками, кустарниками и высокими деревьями, был сохра�
нен как естественный парк. Вокруг пруда между деревьями сво�
бодно расставлены девятиэтажные точечные здания, пластиче�
ские объемы которых прекрасно сочетаются с раскидистыми
кронами.

Принципы формирования жилой среды, заложенные в пер�
вых новостройках Выборгского района, стали традиционными
для всей северной части города. С особенной четкостью они про�
явились в планировке районов севернее Муринского ручья.

Из крупных осуществленных проектов необходимо отметить
объемно�планировочное решение площади Мужества. Сама пло�
щадь Мужества – один из основных градообразующих центров
северных районов.
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Принцип ее формирования был нов: отказаться от пери�
метральной застройки, «впустив» на площадь подступающие с
западной стороны зеленые массивы. Четыре высотных здания,
доминирующие в ансамбле площади стали логическим завер�
шением композиции и выполнены также по проекту Л. Л. Шре�
тер в соавторстве с архитектором Л. И. Шимаковским.

Кроме проектов планировки и застройки Северных районов,
Логин Людвигович принимает участие в создании проекта
Южно�Приморского парка. Парк решен в основном средствами
ландшафтной архитектуры, в некоторых случаях включены
архитектурные здания и произведения монументального искус�
ства. Ландшафтная композиция парка построена на контрасте
смежных ансамблей, парадного – вдоль центральной оси, и живо�
писных разнообразных пейзажей, близких к естественной при�
родной среде.

Особое место в творчестве Логина Людвиговича занимает
проект подземного зала станции метро «Площадь Мужества»,

так как эта единственная осуществленная им работа в области
метростроения. Проект станции был выполнен совместно с архи�
текторами 2�й мастерской Е. М. Раппопортом, Л. И. Шимаков�
ским и П. И. Юшканцевым в 1974 году.

Впервые в метростроение был применен новый тип стан�
ции – односводчатый с центральной платформой шириной 10,7
метра, что вызвало необходимость решать по�новому функцио�
нальные элементы (освещение, вентиляция, визуальная инфор�
мация и др.) применительно к данной конструкции зала. При
общей ширине станции 17,5 метра пришлось решать нелегкую
проблему равномерного и достаточного освещения зала – све�
тильники в виде факелов, вынесенные в зал на металлических
балках�консолях. Светильники направлены на потолок и стан�
ция освещается отраженным светом. Станции свойственна под�
черкнутая строгость и торжественность.

Çîä÷èåÇîä÷èåÇîä÷èåÇîä÷èåÇîä÷èå Çîä÷èåÇîä÷èåÇîä÷èåÇîä÷èåÇîä÷èå

Южно)Приморский парк Проект станции «Площадь Мужества». Подземный зал.
Перспектива. 1973.
(Петербургский метрополитен: от идеи до воплощения. СПб., 2005)
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Всему творчеству архитектора свойственно бережное отно�
шение к традициям, высокий художественный вкус, тонкое по�
нимание природы, желание ее сохранить и максимально прибли�
зить к человеку. Развитию этих свойств, способствовал талант
настоящего художника. Всю жизнь Логин Людвигович не расста�
вался с альбомом и красками. На многочисленных акварелях и
рисунках – пейзажи Петергофа, Гатчины, Павловска, Новгорода,
Суханова, Армении и многих других мест, где побывал архитек�
тор. Работы показывают уверенную руку мастера, чуткого коло�
риста и графика.

Вероятно, в этом проявилась его духовная связь с творчески�
ми, культурными традициями семьи и особенно близко к твор�
ческой манере известного акварелиста – брата деда, также архи�
тектора по образованию, Альберта Николаевича Бенуа.

Более 40 лет параллельно с проектной и строительной рабо�
той Л. Л. Шретер занимался педагогической деятельностью.
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Станция «Площадь Мужества». 1975.
Архитекторы Л. Шретер, Л. Шимаковский, П. Юшканцев

Сразу после демобилизации в 1946 году Л.Л. Шретер посту�
пает ассистентом на архитектурный факультет института живо�
писи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина при Академии
художеств. Сначала работает в мастерской профессора Е. И. Като�
нина, затем А. К. Барутчева. В 1973 году стал руководителем
персональной мастерской.

Его ученики сохранили благодарную память о годах обуче�
ния. О его манере преподавания образно рассказывал его бывший
ученик А. А. Гавричков: «Логин Логинович всегда говорил мало.
Он рисовал свои советы. Этим, на мой взгляд, очень убедитель�
ным методом я тоже широко пользуюсь в своей педагогической
практике. Логин Логинович никогда не любил скороспелых от�
ветов. Помню, как после выдачи одного из заданий я рвался в
бой и твердил, что очень хочу работать, рисовать, рисовать, рисо�
вать! Шретер же, спокойно сидевший на подвернутых под себя
ногах, сказал: «Не торопись, надо раньше выспаться». Мысль
Логина была проста: «Раньше, чем начать рисовать, надо тща�
тельно, спокойно обдумать задание и только потом выпускать к
работе руки».

Моего папы Логина Логиновича нет уже двадцать лет, но
память о нем становится глубже и дороже. В трудные минуты я
мысленно обращаюсь к нему за советом, смотрю его работы,
читаю его заметки и воспоминания, его стихи, веселые и остроум�
ные. Радуюсь, что судьба подарила мне такого удивительного отца,
жаль только, что таких людей встречаешь не часто. Он был интел�
лигент в высшем смысле этого слова. Мне бы хотелось, чтобы
частичка его души, таланта, увлеченности передалась и нам, его
детям, внукам и правнукам.
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Êåëëåð Åëåíà Ýðâèíîâíà

Âîäà áëàãîâîëèëà ëèòüñÿ:
ê 150-ëåòèþ «Âîäîêàíàëà»

Â

  Ãîðîäñêîå  Ãîðîäñêîå  Ãîðîäñêîå  Ãîðîäñêîå  Ãîðîäñêîå
óñòðîéñóñòðîéñóñòðîéñóñòðîéñóñòðîéñòâîòâîòâîòâîòâî

оды в Петербурге много: он стоит на воде, окружен
водой, и вода нещадно поливает его сверху, но, несмотря

на такое обилие воды, город всегда нуждался в хорошей воде.
В первый период существования Петербурга горожане брали

воду непосредственно из водных протоков, а зимой ее получали,
растапливая лед и снег. Проживающие в отдалении от рек пользо�
валась водой из колодцев — их насчитывалось к 1815 году 362, а
к 1839 уже более 1320. С ростом города малые городские речки
настолько загрязнились, что петербуржцы фактически лиши�
лись чистой питьевой воды. Произошло то, что поэтически обозна�
чил в XV веке Франсуа Вийон: «От жажды умираю над ручьем…»

В XVIII веке Нева еще
оставалась сравнительно чис�
той, и горожан начали снаб�
жать невской водой водово�
зы. В некоторых местах были
устроены спуски к воде, ее на�
бирали в специальные чаны
или большие бочки на коле�
сах и развозили по городу. Са�
мый удобный спуск находил�
ся возле Зимней канавки,
водовозы сновали со своими
бочками прямо под окнами
императорского дворца. Так в
среде городской прислуги по�
явился новый промысел, со
временем ставший довольно
распространенным: к середи�
не XIX века насчитывалось
уже более тысячи водовозов.
Почти все они были уроженцами Твери, что не было случайно�
стью — традиционно в Петербург приезжали ремесленники, кре�
стьяне, и обосновывались в столице землячествами по профес�
сиональному признаку и работали артелями. «Чтобы быть
водовозом, — писал А.П. Башуцкий, — нужно иметь твердую
волю, большую силу духа и тела, крепкую веру в судьбу и неотра�
зимость своего назначения. С шести часов утра до ночи черпать
воду из канала в чан, возить ее в домы, разливать в ведра, разно�
сить их по крутым лестницам в третьи и четвертые этажи, сносить
оттуда помои, переколоть несколько сажений дров, перетаскать
их со дворов в те же этажи вязанками; для отдыха волочить на
плот и обратно тяжелые корзины мокрого белья — вот ежедневная
пытка — работа водовоза. Водовоз — человек между 22 и 40 лет…
Не забудьте еще, чтоб быть водовозом, нужно непременно быть
совершенно здоровым человеком. Чтоб быть водовозом, нужно
еще обладать вещественным капиталом от 40 до 125 рублей для
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Водовоз.
Иллюстрация из «Волшебного
фонаря». Худ. Веницианов
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первоначального обзаведения. Пеший водовоз должен иметь на
зиму салазки, к которым, в виде оглоблей, привязана веревка и
на которых утвержден обрез или чан; на лето — двухколесные
дровеньки с лежащею на них небольшою бочкою или несколь�
кими анкерками. Конный водовоз имеет всю эту снасть в боль�
шем размере, потому что он не сам ее возит, а владеет лошадью.
Если бочка его выкрашена, что очень редко, если лошадь его мо�
жет пройти еще иногда 20 шагов рысью, если, наконец, он сам
имеет одежду, похожую немного на армяк, и что�нибудь вроде
шляпы, — тогда он уже водовоз�аристократ».

В начале XIX века Петербург вышел за пределы невской
дельты, и нужно было решать вопрос водоснабжения. В 1827 году
ремесленнику Майкову разрешили оборудование двух «общест�
венных водокачалок». На левом берегу Невы у Воскресенского на�
плавного моста, помещенная в изящном деревянном павильоне,
стояла первая, так называемая, водоливная машина, вторая —

возле Исаакиевского моста. Для того времени они оказались до�
статочно удобными, и к 1849 году в различных частях города
установили уже 37 водокачек. Иногда из них брали воду для соб�
ственных нужд сами горожане, но чаще всего водокачками поль�
зовались водовозы. Уплативший семь рублей серебром в год,
получал жестяной знак, прибивавшийся к бочке, и его облада�
тель получал право пользоваться «водоливной машиной». Воду
накачивали ручными помпами, и водовозы развозили ее по горо�
ду в разноцветных бочках: чистую невскую — в белых, не столь
чистую из Фонтанки — в желтых, а непригодную для питья воду
из каналов — в зеленых.

Мария Каменская, дочь графа Федора Толстого, вспоминала,
как, будучи маленькой девочкой, она с няней гуляла возле Акаде�
мии художеств по берегу Невы, и как ей было страшно, когда
«водовозы с бочками далеко в воду заезжали; заедут глубоко,
глубоко и начнут кричать: затянуло, затянуло, спасите! помоги�
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Общественная водокачка у Исаакиевского моста.
Гравюра неизв. худ.

Развоз льда для приготовления питьевой воды.
Район Николаевской набережной
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те!.. Поднимется шум, гвалт, народ с берега кинется их спасать, и
еле�еле вытащат лошадь с бочкою на берег».

Невзирая на  количество воды, она обходилась недешево. Из�
за дороговизны услуги водовозов были недоступны для части
населения, поэтому неудивительно, что воду экономили. Нельзя
было ограничивать в питье людей, лошадей и скот, но на осталь�
ном старались экономить: на умывании, на мытье посуды, на
стирке и даже на бане. Правда, до японской экономии, когда в
одном чане с подогретой водой мылись последовательно все чле�
ны семьи, русские не доходили: воду в бане без ограничений лили
на пол, — да и западноевропейской экономной привычки умы�
ваться не в проточной воде, а в тазу, никогда не было в России:
все конструкции наших рукомойников дают поток чистой воды,
а при наличии водопроводов в раковине под краном, как прави�
ло, не делают затычек.

Невская вода еще в начале XIX века из�за загрязнения вызы�
вала серьезные опасения медиков. Когда заболела жена барона
А. И. Дельвига – брата лицейского друга Пушкина, то врачи
объяснили это потреблением невской воды. Благодаря своей
службе на железной дороге, барон организовал ежедневную до�
ставку из Москвы в Петербург прекрасной мытищинской воды,
которая каждый день обходилась семье в 20 копеек — слуга
привозил бутыль с водой в городском дилижансе от Московского
вокзала; баронессе стало легче. Великая княгиня Александра
Иосифовна, жена великого князя Константина Николаевича,
тоже получила предписание врача пить мытищинскую воду, но
она организовать доставку не смогла: ей для обширного и обиль�
ного стола во дворце требовалось 15 бочек ежедневно!

В 30�х годах XIX века для предварительной очистки воды от
мусора была создана система осадочных колодцев. Такой коло�
дец состоял из трех камер. Первую камеру от второй отделяла
решетка, а дно второй и третьей камер было выложено несколь�
кими слоями булыжника. Сначала вода попадала в первую каме�
ру, на дне которой оседал самый тяжелый мусор, когда уровень
воды доходил до решетки, вода перетекала во вторую камеру.
Булыжники были расположены на разном уровне, и в результате

сточные воды проходили через несколько слоев камней, целиком
очищаясь от крупного мусора. После такой очистки вода посту�
пала прямо в водный проток — Неву или другие реки и каналы
Петербурга. Специальные команды периодически вычищали
колодцы через отверстия в тротуаре, складывая грязь рядом с
решетками. Запах, распространявшийся при этих работах, разно�
сился на сотни метров.

Бурное развитие города повлекло за собой еще большее за�
грязнение Невы и других рек. Для их очистки потребовались
серьезные землечерпательные работы. Впервые их провели в
1848 году, и в дальнейшем осуществляли ежегодно, но этих мер
было недостаточно. Вода в водоемах оставалась непригодной для
питья и даже опасной для здоровья. Создание централизованно�
го водопровода становилось острой, насущной проблемой  и тре�
бовало незамедлительного разрешения.
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Черпальная машина на Фонтанке.
Рис. Васнецова. Грав. Вейерман
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Начало этому важному предприятию было положено созда�
нием «Общества Санкт�Петербургских водопроводов», устав
которого был утвержден 10 октября 1858 года Александром II.
Общество имело целью «доставление жителям Санкт�Петербур�
га средства пользоваться во всякое время года свежею и чистою
водою посредством особого гидротехнического устройства».

Местом для водозабора выбрали, так называемый, «ковш»
против Таврического дворца. Когда�то этот небольшой искусст�
венный пруд использовали для стоянки яхт и прогулочных судов
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 Водонапорная башня

князя Потемкина. Вся земля в этом районе находилась в частном
владении, и участок для постройки специальных водопроводных
сооружений был пожертвован городу императорской фамилией.

30 ноября 1863 года водопровод начал действовать, о чем
горожане могли не только прочитать в газетах, но и убедиться в
этом собственными глазами: на Шпалерной была возведена водо�
напорная башня из красного кирпича, высотой 54 метра. Башню
Общества С.�Петербургских водопроводов построили по проек�
ту архитектора И. А. Мерца и инженера Э. Г. Шуберского, камен�
ные работы выполнил подрядчик Зайцев. Башня стала одним
из первых образцов промышленного кирпичного стиля, и полно�
правно встала в ряд архитектурных вертикалей Петербурга.

К 1877 году централизованный водопровод уже действовал
не только в центральных районах, но и в заречных частях: на
Васильевском острове, Петербургской и Выборгской сторонах.
Постепенно, водовозы, обслуживавшие до того весь город, стали
достоянием истории. Газеты писали: «Чтобы утолить жажду
“стозевного чудовища”, водокачальня в каждую секунду посыла�
ет в город 45 кубических футов воды…» Однако все еще оставался
открытым вопрос очистки водопроводной воды. Лишь в декабре
1889 года заработали фильтры, и центральная часть города
начала получать фильтрованную воду. На III Русском Водопро�
водном съезде в 1897 году отмечалось, что «результат устройства
фильтрования воды на здоровье жителей оказался крайне благо�
приятным и, можно сказать, блистательный: все желудочные
болезни, а в особенности брюшной тиф, сейчас же пошли на силь�
ное понижение».

Оплата за воду была дифференцирована для разных потреби�
телей. Казенным и общественным заведениям назначалась спе�
циальная пониженная цена. Домовладельцы, имевшие не менее
трех акций Общества, получали 10% скидку и платили семь копе�
ек за сто ведер воды, все прочие платили по восемь копеек. Для
обычного жилого дома норматив рассчитывался с квадратной
сажени жилой площади из расчета за год. В тех случаях, когда
вода проводилась прямо в квартиры, оплата составляла 24 копей�
ки с сажени, а если только во двор, то 19 копеек, кроме того, за
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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».

Ãîðîäñêîå óñòðîéñòâîÃîðîäñêîå óñòðîéñòâîÃîðîäñêîå óñòðîéñòâîÃîðîäñêîå óñòðîéñòâîÃîðîäñêîå óñòðîéñòâî

ÂñåâåäûÂñåâåäûÂñåâåäûÂñåâåäûÂñåâåäû

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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В. Я. Курбатов. Фото.
Середина 1950)х гг.
(Художественный вестник. 2007. № 1)
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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

ÂñåâåäûÂñåâåäûÂñåâåäûÂñåâåäûÂñåâåäû ÂñåâåäûÂñåâåäûÂñåâåäûÂñåâåäûÂñåâåäû



6968

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
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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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16 Отдел искусств в народной школе: (Объяснит. записка) / Комис. по

устройству выставки при 1�м Всерос. съезде по вопросам народного образо�
вания. – СПб., 1913. 18 с.

17 Ныне хранятся в Отделе эстампов РНБ.
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90)е годы XX века Государственный Русский музей рас)
ширился. Мраморный и Строгановский дворцы, Инже)

нерный замок стали его филиалами, затем Русскому музею были
переданы царские сады – Михайловский и Летний. Принимая сады
под свою руку, Музей, очевидно, ставил задачи культурно)истори)
ческого характера, с которыми только он и мог справиться. Какие
это задачи? Что значат для Русского музея царские сады, ставшие
его частью?

Ответ:  Первая и основная задача Русского музея – восста�
новление исторического облика переданных ему садов, возвра�
щение к прежней планировке (дорожная сеть), объёмной ланд�
шафтной композиции, воссоздание утраченных элементов
и, конечно же, гармоничное сочетание жизни сада�музея в
условиях современного использования. Несмотря на то, что
сады Русского музея – это своего рода «музейные залы под

открытым небом», они должны жить своей особенной раститель�
ной жизнью, но где, в тоже время, для посетителей все подчинено
демонстрации памятника садово�паркового искусства.

Для Русского музея Михайловский, Инженерный и Летний
сады – это прежде всего объединение некогда единой территории
в соответствии с историческим планом Ж. Б. Леблона  «Планом
3�х Летних садов». Это также восстановление исторически сло�
жившихся уникальных дворцово�парковых ансамблей: «Михай�
ловский дворец – Михайловский сад», «Михайловский (Инже�
нерный) замок и Инженерный сад, которые на протяжении
полувека существовали отдельно от дворцов как городские скве�
ры и парки. В XVIII и XIX веках неотъемлемой составляющей
всех архитектурных объектов были прилегающие садовые тер�
ритории, которые проектировались в едином стиле с дворцами.
Поэтому, садам Русского музея возвращается их первоначальное
значение – придворцовых (придворных) садов: Михайловско�
му – саду в пейзажном стиле, Летнему – в голландском и фран�
цузском стиле, Инженерному – в парадном регулярном стиле.

 Многие жители города вслед за Пушкиным могли бы сказать о
Михайловском и Летнем саде: «Здесь я дома». С этими садами
связана память детства, сюда нас, как Онегина, «гулять водили»,
мы веселились у памятника дедушке Крылову, угадывая среди
зверей, изображенных Клодтом, персонажей известных басен.
Существование садов как части музея требует изменения усло)
вий, совершенно иного качества ухода за ними – как за произведе)
ниями искусства и памятниками истории. Как Русский музей
сочетает противоречивые принципы – доступности и сохранно)
сти?

Ответ: Действительно, за историческими музейными садами,
памятниками садово�паркового искусства нужен особый уход и
особый режим охраны. Первое и самое необходимое – это огра�
ды по периметру, которые позволяют закрывать сады в ночное
время. Второе – это организация посетителей. Например, до
реконструкции на газонах Михайловского сада играли в футбол,
гуляли с собаками, в летнее время загорали. Но сегодня если вы
даже вступите на газон через невысокое газонное ограждение
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или попробуете заехать в сад на велосипеде, то последует резкий
свисток охранника и вас могут даже оштрафовать за нарушение
порядка. Все мероприятия и праздники, которые проводятся в
садах, согласовываются с Комитетом по охране памятников и
соответствующими службами Русского музея. А к деревьям у
Русского музея особое отношение. Это «живые экспонаты», мно�
гие из которых находятся на предельном сроке жизни и требуют
кропотливого ухода и специальных мер защиты. Поэтому в исто�
рических садах необходимо, самое главное, прививать посетите�
лям культуру поведения и отношение к саду как к музейному
залу, где нельзя трогать руками экспонаты и заходить за ограни�
чительное ограждение.

Сады прошлого являются выражением определенной эпохи,
насыщены ее символами, философией, настроениями. Летний сад,
по)прежнему, сохраняет черты излюбленной Петром I регулярной
планировки, Михайловский – пейзажный сад, устроенный по вкусу
романтической великой княгини Елены Павловны. Сады располага)
ются рядом, но их разделяет поток времени. Как Русский музей
относится к проблеме выражения стиля в своих зеленых экспози)
ционных залах, какие средства использует, чтобы донести куль)
турно)исторический смысл царских садов, и ставит ли перед собой
эту задачу?

Ответ: Несомненно, Русский музей решает один из основных
вопросов, – какими способами передать посетителям садов
основные приемы в ландшафтном искусстве, как донести куль�
турно�исторический смысл царских садов. Некоторые решения
уже воплотились в наших садах, некоторые еще только в проек�
тах. Например: в Михайловском саду установлены информа�
ционные щиты и таблички, где на двух языках (русском и анг�
лийском), посетители могут подробно изучить историю сада,
этапы реконструкции, основные особо ценные элементы садово�
паркового искусства такие как «букетная» посадка деревьев,
сохранившиеся шпалерные деревья XVIII века, боскеты и их на�
полнение и т.д. А в Летнем саду можно увидеть многовековой
дуб – ровесник Петровского периода (также стоит табличка). Но
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Вид Инженерного замка из Летнего сада.
Литография К. П. Беггрова по рисунку В. С. Садовникова. 1890 г.
(Пушкинский Петербург. Л., 1974)



8382

один из самых ярких и впечатляющих способов рассказать об уни�
кальных памятниках садово�паркового искусства – это живая
экскурсия и праздники, посвященные садам. День птиц, празд�
ник подснежника, цветение крокусов, день рождения дуба и др.

В этом году Русский музей впервые проводит Международный
конкурс)фестиваль «Императорские сады России». В рамках
фестиваля ) конкурс современных ландшафтных дизайнеров.
Какие культурные и просветительские цели при этом преследует
фестиваль? Какие традиции царских садов организаторы наде)
ются возродить с помощью фестиваля, который предполагается
проводить ежегодно? Какие тенденции современного ландшафт)
ного дизайна Музей хотел бы поддержать?

Ответ:  Первый Международный фестиваль «Императорские
сады России» имеет особое значение для Русского музея в реше�
нии таких культурно�просветительских задач, как воспитание
интереса к историческим территориям; возрождение традиций,
связанных с праздниками цветов в России. Фестиваль призван
подчеркнуть преемственность традиций российского садово�
паркового искусства, обмен опытом с приглашенными специа�
листами из других государств в области ландшафтного искусства,
значительное повышение уровня и качества эксплуатации садов.
С открытием нового «выставочного зала» под открытым небом,
у Русского музея появляется дополнительная возможность для
реализации его творческого потенциала. Несомненно, мероприя�
тие такого масштаба как международный фестиваль привлечет
и средства для сохранения бесценных шедевров садово�парко�
вого искусства России – памятников культурного и природного
наследия.

В рамках фестиваля проводятся выставки�конкурса «Затеи
и украшения Императорских садов XVIII и XIX веков». «Затеи
и украшения  в саду» – это плодотворная и интересная тема. В
рамках этой темы  раскрываются широкие возможности для
участников по демонстрации наиболее ярких элементов и прие�
мов садово�паркового искусства, характерных для того или ино�
го стиля, государства, исторического периода или отдельного

садово�паркового ансамбля. Многообразие ландшафтных объек�
тов, существующих во всем мире (знаменитые дворцово�парко�
вые ансамбли Европы и России) делает эту тему поистине неис�
черпаемой. XVIII и XIX вв. в садово�парковом искусстве это
весьма интересный исторический период, насыщенный значи�
мыми социальными и культурными событиями. В Европе и
России происходит трансформация художественных стилей –
период расцвета «барокко» и «рококо» сменяется господством
«классицизма», который в свою очередь, радикальным образом
влияет на садово�парковое искусство – регулярная планировка
превращается в пейзажную. Такое влияние привело к общепри�
нятому делению садов и парков на регулярные и пейзажные.
Именно в этот период формируется и достигает свого расцвета
Российская империя, в которой появляются первые император�
ские резиденции и многочисленные дворцово�парковые ансамб�
ли. На территории Михайловского сада выделены участки для
экспозиций с определенным названием и подробным описанием,
на которых экспоненты создают садово�парковые композиции
в стиле XVIII и XIX веков, или воспроизводят существовавшие
или существующие затеи и садовые украшение в исторических
садах. Жюри оценивает работы Участников конкурса по 10�
балльной системе и по следующим критериям:

• Историческая достоверность (тщательность проработки
исторического материала, соответствие заявленного названия
представленной экспозиции).

• Оригинальность подачи.
• Художественно�эстетический уровень.
• Качество исполнения композиции.
• Качество используемых материалов.
В программе фестиваля – экскурсии по выставке «Затеи и

украшения Императорских садов XVIII и XIX веков», выступле�
ние оркестров, демонстрация цветочных шоу, модных дефиле,
мастер�классов.

Организация и проведение Международного фестиваля
«Императорские сады России» на исторической территории в
самом центре Санкт�Петербурга – это уникальное событие и
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Русский музей выражает надежду, что последующие выставки�
конкурсы будут проводиться во всех садах Русского музея и
станут ежегодными. Современный ландшафтный дизайн для
музейных садов  – это прежде всего применение в ландшафтных
композициях новых технологий и использование современных
материалов.  А композиционные ландшафтные решения на
исторической территории возможны, но только как временная
экспозиция.

      Беседовала З. А. Рудая
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зав. специальной библиотекой с выставочным залом ЦБС
Московского района

Âûñòàâî÷íûé çàë
Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà:
òðàäèöèè è íîâàòîðñòâî
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канун Рождества 2007 года открылась выставка графи�
ки, живописи и скульптуры, приуроченная к пятнадца�

тилетнему юбилею Выставочного зала в библиотеке Москов�
ского района. Экспозиция отразила пройденный путь, обобщила
прежние экспозиции и обозначила некоторые приоритеты раз�
вития.

Юбилейная выставка получилась серьезной и насыщенной.
Организаторам удалось в пространстве зала достичь органично�
го сочетания произведений художников середины прошлого
века и молодых мастеров, показать главные виды изобрази�
тельного искусства, продемонстрировать открытость художест�
венному поиску, эстетическую концепцию Зала и его богатую
историю.

Выставочный зал был создан при библиотеке�филиале № 3
Централизованной библиотечной системы Московского района
на площади Чернышевского (дом № 6). Желание устроить выста�
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вочную площадку в одной из библиотек появилась у директора
ЦБС Московского района Т. И. Новиковой давно, идея была
навеяна поездками по советской еще Прибалтике. Осуществить
намерение удалось благодаря спонсорам, взявшим на себя рекон�
струкцию помещения. В июле 1992 г. была открыта специализи�
рованная библиотека�филиал с читальным залом по изобрази�
тельному искусству и выставочным залом. Многие годы библио�
текой руководила Л. Ф. Сигалаева, сумевшая соединить библио�
течную и выставочную деятельность, привлечь художников,
заинтересовать прессу, обрести популярность среди жителей
района и города.

За пятнадцать лет здесь прошли двести шестьдесят выставок
произведений художников из Санкт�Петербурга, Москвы, Мур�
манска, Петрозаводска, Ростова�на�Дону, а также мастеров
Австрии, Германии, Северной Кореи, Швеции, Чехии, Фин�
ляндии.

Посетители (в основном – жители Московского района), не
уезжая далеко от дома, смогли увидеть произведения многих
жанров: живопись, графику, скульптуру. Декоративно�приклад�
ное искусство было представлено художественной керамикой,
стеклом, фарфором, мозаикой, текстилем, росписью по дереву,
экспонировались также архитектурные и дизайнерские проекты.
Посетителям были представлены многие направления совре�
менного искусства – устоявшиеся и молодые.

Экспозицию Юбилейной выставки 2007 г. составили произ�
ведения главным образом тех художников, которые уже провели
успешные персональные выставки в этом зале. Организаторы
отдали предпочтение живописным, графическим и скульптур�
ным работам станкового характера. По мнению организаторов,
именно станковое искусство способно в лучших своих образцах
приблизиться к художественному воздействию произведений
русской классической литературы.

Юбилейная выставка показала, что зал имеет свою художест�
венно�эстетическую концепцию. Она основана на традициях
реалистического искусства, которое, в свою очередь, опирается
на классические образцы, привитые Петербургской Академией
художеств – старейшим художественным учебным заведением

в России, где и сегодня
классический рису�
нок, живопись и ком�
позиция являются
базой обучения сту�
дентов творческих
факультетов. Искус�
ствоведы Выставоч�
ного зала поддержива�
ют художников�педа�
гогов петербургских
вузов, выставляя про�
изведения их собст�
венного творчества.

Участница выставок художник К. О. Почтенная – мастер
лаконичной формы, ее особое творческое видение преобразует
повседневные явления в философскую притчу.

Поэтичный пейзаж творит виртуоз рисунка А. С. Смирнов.
Свободные карандашные штрихи создают композицию, значе�
ние которой выходит за рамки обычного вида какого�либо уголка
Земли. Художник, подобно мастерам эпохи Возрождения, пони�
мает пейзаж как Вселенную и восхищается ею вместе со зрите�
лем. Ю. А. Васильев – художник, который в совершенстве владеет
техникой классической акварели, его лиричные пейзажи удиви�
тельно точны. Образы, созданные А. А. Корольчуком, находятся
на грани беспредметного и фигуративного искусства. Талантли�
вый колорист, мастер композиции, последователь художествен�
ной теории В. В. Стерлигова, он обогащает язык изобразитель�
ного искусства, открывая новые направления творческого поиска
и прочтения произведений.

Многие современные художники переосмысляют изобрази�
тельный опыт европейского искусства. Эпохой Возрождения
вдохновлен В. И. Куров, стилистические особенности барокко
зритель узнает в полотнах В. В. Распопова, классические приемы
техники «пастель» демонстрирует в своих пейзажах Е. В. Дубиц�
кий, образы средневековой Европы соседствуют с образами сла�
вянского фольклора в произведениях О. В. Лебедева, сюжеты
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античной мифологии вдохновляют скульптора Е. Ф. Марышева.
Художники обращаются к французскому искусству конца
XIX – начала XX вв.: импрессионистические тенденции в пере�
даче формы и движения делают холсты Р. Б. Нурулина вопло�
щением стихий; трактовка свето�воздушной среды пейзажей
Е. М. Жаворонкова напоминает «впечатления» К. Моне; колорит
и структура формы в картинах Ю. Б. Осенчакова сродни живо�
писным поискам А. Матисса и М. Сарьяна.

В золотой фонд Юбилейной выставки вошли работы
представителя советской школы реалистического искусства
В. А. Баженова (1909–1986), мастера живописного портрета
С. А. Ротницкого (1915–2004), ученика Н. К. Рериха, тонкого
пейзажиста Б. А. Смирнова�Русецкого (1905–1993), именитого
графика, мастера книжной иллюстрации Р. М. Яхнина (1938–
1997). Творческие коллектив зала уважает традиции петербург�
ской культуры, гордится присутствием на выставке произведе�
ний признанных художников, наследников династий, которые
много выставлялись, внесли личный вклад в развитие отечест�
венного искусства.

Юбилейная выставка показала, что у Выставочного зала
сложились свои традиции, развитие которых гарантирует долгую
творческую жизнь. Успех первого в Петербурге выставочного
зала в библиотеке был предопределен: первую выставку откры�
вал Д. С. Лихачев, запомнились его слова: «сейчас так много
любительщины в искусстве, что профессионализм становится
просто необходим», ставшие ориентиром для сотрудников Вы�
ставочного зала.

Каждый художник, связавший свое творчество с Выставоч�
ным залом Московского района, может быть уверен, что найдет
здесь доброжелательных критиков, почитателей, благодарных
зрителей.
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