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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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1 Работа над проектами во вне учебное время, которые происходили
по инициативе разных преподавателей.
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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.
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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.
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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.


