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ВВ наше время кондуктор – это 
работник наземного транспорта: 
трамвая, автобуса, троллейбуса или 
поезда. Однако в XIX веке так назы-
вался сверхсрочный унтер-офицер, 
который после сдачи особого экза-
мена обучал нижних чинов, а также 
воспитанник специального учебного 
заведения, готовившего офицеров-
строителей для ведомства путей со-
общения. Это заведение называлась 
Кондукторской школой.

Бывшая Кондукторская школа 
находится в Петербурге по адресу: 
Лермонтовский пр., 54. Там, близ 
Обводного канала, стоит длинное, 
желтого цвета трехэтажное здание, в 
сквере перед которым возвышается 
памятник М. Ю. Лермонтову. Около 
него всегда останавливаются авто-
бусы с экскурсантами, слушающими 
рассказ о литературном Петербурге. 
Им рассказывают не только о па-
мятнике, но и о Школе гвардейских 
подпрапорщиков и кавалерийских 
юнкеров, которая здание заняла 
в 1839 году и в которой ранее – 
правда, в другом месте – учился 
знаменитый поэт. Кондукторская 
школа при этом  не упоминается …1

Мысль о ее создании принад-
лежит замечательному инженеру 
А. А. Бетанкуру, испанцу, который 
очень много сделал для своей вто-
рой родины. Разработанный им 
план был утвержден 1 мая 1820 года 
и тогда же, под его наблюдением, за 
постройку нового учебного заведе-
ния взялся инженер-полковник Ва-
силий Карлович Треттер (Wilhelm 
von Traitteur, 1788–1859), который 
в 1814 году прибыл из Германии в 
Россию. Согласно первоначальной 
смете на строительство требовалось 
616 тысяч рублей. Школа возводи-
лась на Грязной улице (тогдашнее 
название Лермонтовского пр.), на-
против парадного плаца Измайлов-
ского полка, на месте снесенных де-
ревянных провиантских магазейнов. 
Через три года главное здание было 
вчерне закончено, заняв площадь в 
270 кв. м. Во время строительства 
учащиеся размещались в Военно-
строительном училище на Царско-
сельском (Московском) проспекте 

(ныне № 29), открытом 10 марта 
1821 года и положившем начало 
Институту гражданских инженеров. 
Красивое здание училища, где ранее 
пять лет находилась Армейская 
семинария, было для него приспо-
соблено тем же Треттером2.

В школу принимали юношей 
16–19 лет из военных семей; обуче-
ние длилось 4–6 лет, после чего вы-
пускники первого класса получали 
звание старшего, второго – млад-
шего унтер-офицера, остальные 
выходили рядовыми. По своему 
образовательному уровню школу 
на 300 учащихся можно приравнять 

к современному техникуму. Она 
подчинялась Главному управлению 
путей сообщения, которым руко-
водил герцог Александр Вюртем-
бергский3.

2 августа 1823 года произво-
дитель работ Треттер представил 
на утверждение герцога дополни-
тельный проект двух каменных, в 
два этажа флигелей, фланкирующих 
главное здание. Каждый имел длину 
20 сажен (42,6 метра) и предназна-
чался «для помещения лазарета, 
мастерских и людей, которых невоз-
можно будет поместить в главном 
здании», а также для квартиры 
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директора. «Для хранения машин 
и инструментов» на заднем дворе 
был выстроен обширный цейхгауз. 
В кузнице разместили паровую 
машину и литейную, в стороне воз-
вели две домны для плавки чугуна. 
Сметная стоимость флигелей была 
определена в 42 тысячи рублей. В 
следующем году они были готовы. 
Строились также конюшни, сараи 
и ледник. Для обучения обжигу 
кирпича за Обводным каналом был 
создан кирпичный завод. 

Основные строительные и отде-
лочные работы по всему комплексу 
к 1827 году завершили. Вдоль улицы 
была установлена чугунная, на ка-
менном цоколе, с воротами и двумя 
фонарями решетка длиной в 140,5 
метра, которую изготовили на заводе 
Чарльза Берда на Матисовом острове. 
Чтобы сократить издержки, проект 
решетки несколько раз пересматри-
вался и в конечном итоге был реали-
зован за 26 тысяч рублей. Площадку 
за решеткой, украшенной арматурой, 
замостили брусчаткой и высадили 
на ней деревья, которые сделали ан-
самбль гораздо живописнее4.

Фасады зданий школы вы-
держаны в стиле безордерного 
«казенного ампира», который был 
характерен для николаевской эпохи: 
первый этаж рустован, центральный 
ризалит завершен треугольным 
фронтоном и отмечен чугунным с 
позолотой балконом; по второму 
этажу все высокие окна имеют 
одинаковые треугольные сандрики, 
в ризалитах  обрамленные коринф-
скими пилястрами.  Особенно ши-
роко применялся этот утилитарный, 
очень простой стиль при постройке 
большинства военных и граждан-
ских учреждений на всей обширной 
территории Российской империи.

С особым размахом этот 
аскетичный стиль практиковал 
А. Е. Штауберт, главный зодчий 
Военного ведомства, хотя в данном 
случае все архивные материалы 
подписаны Треттером, который 
известен исключительно цепными 
мостами, спроектированными им в 
столице. Однако авторство Штау-
берта остается под вопросом, пока 
не будут обнаружены подлинные 
чертежи по Кондукторской школе. 
Специалист по Треттеру С. Г. Фе-
доров, настаивая на его авторстве, 
тем не менее констатирует, что этих 
чертежей он не видел. Главное и, 
пожалуй, единственное солидное 

доказательство в пользу Треттера-
архитектора – это комплекс Экс-
педиции заготовления государ-
ственных бумаг, выстроенный в 
1815–1818 годах вдоль Фонтанки5. 
Опубликован подписанный Трет-
тером и апробированный импе-
ратором чертеж главного здания,  
имеется собственное свидетельство 
самого автора. Но почему за истек-
шие годы не найдены его чертежи 
других архитектурных построек?

Документы сохранили имена 
подрядчиков и мастеров, трудив-
шихся в 1823–1824 годах на строи-
тельстве школы. Каменотесными ра-
ботами занимался известный купец 
С. К. Суханов, столярными – столя-
ры Петров и Соболев, кирпичной 
кладкой – каменщики купца Логина 
Корнилова, кровлей – мастер Со-
колов. Цокольная и бутовая плиты 
были привезены от уничтоженного 
канала вокруг Михайловского зам-
ка. Путиловскую плиту поставляли 
Пустошкин и купец Афонин, печи 
клали печники Лапшин и Соколов, 
вставляли стекла и красили стены 

подрядчики Кадников и Соколов. 
В печных трубах была применена 
новинка: «во втором повороте (ко-
лене. – В. А.) находится сосуд или 
ящик, наполненный водою, в ко-
торый поднимающиеся искры упа-
дают и исчезают». Внутри здания 
были установлены 74 вентилятора, 
тоже новшество того времени. Воду 
провели из Фонтанки6.

«За чугунные колонны с ящи-
ками для парадной лестницы» 11,5 
тысяч рублей получил вышеупо-
мянутый Берд. Эту «удивительной 
легкости» (слова Треттера) лестни-
цу с поручнями из красного дерева 
первоначально предполагалось 
украсить плафоном «в готическом 
стиле… под лепную работу, не рас-
крашивая разноцветными колера-
ми». Автором эскиза был молодой 
зодчий П. Жако, монохромную 
роспись хотели поручить Дж. Б. Скот-
ти, крупнейшему в столице мастеру 
интерьерной живописи. Скотти в 
условии от 23 мая 1823 года обязал-
ся изобразить в плафоне арматуру, 
венки и розетки, написать орнамен-

Проект чугунной решетки. 1821 г.

Фиксационный план второго этажа Кондукторской школы
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тальный фриз и «дессюдепорты в 
виде барельефов». За свою работу 
(она включала и восемь других 
помещений) маститый художник 
запросил 26 250 рублей, что по-
казалось чрезмерным. В июне 1827 
года был утвержден упрощенный 
эскиз, исполнителем которого стал 
опытный Ф. И. Брандуков, часто 
помогавший Скотти. За роспись ему 
заплатили всего 3295 рублей7.

Вышеупомянутые чугунные ко-
лонны (числом 30) на лестнице были 
полыми и имели дополнительное 
назначение: они использовались и 
как трубы для подачи газа в 2500 
рожков, установленных в здании. 
Другие трубы из меди и свинца были 
проложены под полом и в стенах. 
Оборудование в 1823–1825 годов по-
ставил и установил все тот же завод 
Берда. Газовые люстры и наружные 
фонари были «лучших, но простых 
фасонов». Для освещения ежесу-
точно требовалось 2200 кубических 
метров светильного газа, который 
должен был вырабатываться из угля 
в газовом аппарате, устроенном Трет-
тером во дворе в отдельном здании. 
На это в год полагалось 7000–8000 
пудов английского угля. Уникаль-
ный газометр был демонтирован в 
1839 году в связи с закрытием Кон-
дукторской школы. 

Впрочем, первый газометр, 
или газгольдер появился в Петер-
бурге не в Кондукторской школе 
и гораздо раньше – в 1816 году, 
на Александровской мануфакту-
ре, находившейся на восточной 
окраине столицы. Он был устроен 
приехавшим из Англии инжене-
ром Кларком. Другой инженер-
англичанин – Гриффит в 1820 году 
для газового освещения Главного 
штаба на Дворцовой площади ис-
пользовал вместо угля дешевое 
льняное масло (которым, похоже, 
заменили уголь и в Кондукторской 
школе). Архитектор О. Монфер-
ран построил во дворе штаба газо-
метр – «огромный бассейн, выло-
женный свинцом и наполненный 
водою на 10 футов глубины, через 
которую очищается газ»8.

Учащиеся Кондукторской 
школы до переезда в новое зда-
ние молились там же, где в тече-
ние пяти лет учились, а именно в 
Военно-строительном училище 
на Царскосельском проспекте. 
Там для них в начале ноября 1821 
года была освящена церковь Со-

шествия Св. Духа. В ней поставили 
походный иконостас лейб-гвардии 
Гренадерского полка, который чуть 
позже заменили на постоянный, 
сделанный охтенским мастером 
Ф. М. Харлапиным. Тринадцать 
образов в этом белого цвета иконо-
стасе написал художник Дубровин, 
которому выплатили 2300 руб.9 
Небольшое помещение церкви в 
1826 году полностью перешло к 
училищу.

На устройство храма в дворовом 
крыле новопостроенного здания 
самой школы уже летом 1823 года 
была подана первая смета. Церковь 
размером 26,7 на 12,8 квадратных 
метров была двусветной (в ней было 
10 окон), занимала посредине зда-
ния второй и третий этажи и имела 
хоры. Завершалась она невысоким 
деревянным куполом. В конце 1824 
года инженер-майор А. В. Лебедев, 
сменивший Треттера (тот занялся 
постройкой цепных мостов) и ру-
ководивший устройством церкви, 
передал принцу Вюртембергскому 
окончательную смету и проект 
отделки, исполненный П. Жако, 
который занимался также отделкой 
церкви Института путей сообщения. 
Смету принц одобрил только 12 мая 
1826 года. Вскоре были объявлены 
торги на изготовление из меди кре-
ста на куполе10.

Деревянные своды помещения 
поддерживали четыре колонны; 
10 коринфских пилястр из желтого 
стюка украшали стены, тоже по-
крытые искусственным мрамором, 
только белого цвета «с синеватыми 
прожилками». За сложную моно-
хромную роспись взялся Миха-
ил Яковлевич Ширяев, опытный 
мастер, часто сотрудничавший с 
Дж. Б. Скотти. «Под лепную рабо-
ту» он клеевыми красками написал в 
парусах евангелистов, на сводах – во-
семь апостолов, в куполе – летящих 
херувимов, над полуциркульными 
верхними окнами – орнаменты. 
Лепка дополнила убранство ин-
терьера. «Модульоны и ионики, 
между модульонов розетки»» в кар-
низе, «лепные листья» по архитраву, 
гирлянды по краям арок, в которых 
«барельефом сделана церковная 
арматура», а также «лепные штуки, 
изображающие Старый и Новый 
Завет» по фризу, 14 херувимов над 
окнами, капители сделали столич-
ные лепщики Филипп Саягин, Ми-
хаил Логинов и Ф. Стаджи11.

Белого цвета двухъярусный 
иконостас из сосны, высотой в две 
сажени и два фута, был оформлен 
четырьмя коринфскими пилястра-
ми с позолоченными капителями, 
базами и карнизом. Его создал (с 
промедлением против контракта!) 
за 3845 рублей Андрей Степанович 
Тарасов из известной династии 
охтенских резчиков. Золочение 
доверили позолотчику Глазырину, 
тоже охтянину. Написать образа 
и плащаницу обязался 14 августа 
1825 года академик Иван Яковлев, 
который потребовал 9000 рублей за 
работу. Запрестольный образ дол-
жен был изображать «Распятие». 
В конце апреля следующего года 
более половины икон была окончена 
и одобрена, но срок сдачи всего за-
каза художник попросил отложить 
до ближайшего августа12.

В торгах на написание 26 допол-
нительных аналойных икон захоте-
ли участвовать как известные, так и 
малоизвестные художники, а именно: 
В. К. Сазонов, Д. И. Антонелли, 
Ф. П. Брюлло, академик Я. В. Ва-
сильев, Марков 1-й, И. Е. Яковлев, 
М. Мягков, живописных дел мастер 
А. Антонов, А. Никитин, Н. М. Твер-
ской, учитель Морского корпуса 
М. Постников и М. И. Довгалев, 
преподаватель рисования в Кондук-
торской школе. Торги состоялись 
31 августа 1827 года, то есть после 
освящения церкви, и в них при-
няли участие только два человека: 
академик Дмитрий Антонелли и 
«художник исторической живопи-
си» Михаил Иванович Довгалев 
(1800–?), который согласился взять 
за работу 2000 рублей. Академик, со-
чтя такую сумму низкой, отказался. 
Кроме того, он в это время был за-
нят написанием образов для храма 
Института путей сообщения.

Эскизы икон Довгалев не подал, 
а подал «аттестат, данный ему из Им-
ператорской Академии художеств». 
23 февраля 1828 года он получил 
согласие на исполнение заказа, «но с 
ответственностью… за производство 
работы и всевозможным тщанием», 
и в начале января следующего года 
завершил шесть икон Двунадесятых 
праздников, написанных «…на липо-
вых досках хорошею живописью и… 
сообразно с историею»13.

Так как «освещение газом в церк-
ви дозволено быть не может, как 
обстоятельство, несогласное с по-
ложением церковного священнос-
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В 1890-х годах в России стало 
зарождаться автомобильное движе-
ние. Наряду с традиционных легко-
вым конным извозом в начале XX 
века на улицах Петербурга начали 
курсировать первые такси – «так-
сомоторы», как их тогда называли. 
С каждым годом автомобилей, в том 
числе таксомоторов, становилось 
все больше. В 1909 году по городу 
передвигалось более тысячи ав-
томобилей, из них около двухсот 
таксомоторов.

С увеличением количества так-
сомоторов усложнилось и движение 
по городским улицам. Водители по-
стоянно нарушали правила улично-

го движения, особенно скоростной 
режим.

25 октября 1909 года санкт-
петербургский генерал-майор 
Д. В. Драчевский подписал Обяза-
тельное постановление о порядке 
езды по городу на автомобилях, в 
котором, в частности, говорилось: 
«§ 1. Каждый автомобиль должен 
быть снабжен: 1) приспособлениями 
для моментальной остановки экипа-
жа и для дачи заднего хода; 2) при-
способлением, которое лишало бы 
посторонних возможности пускать в 
ход автомобиль во время отсутствия 
управляющего им; 3) гудком для 
подачи сигнала; 4) передним фона-

рем и задним фонарем со стеклом 
молочного цвета».

Как было сказано в «Обязатель-
ном постановлении», к управлению 
автомобилем допускались лица с 
удостоверением о знании устройства 
двигателя и с медицинским свиде-
тельством «об отсутствии органиче-
ских недостатков, мешающих управ-
лению автомобиля (близорукость, 
глухота и т. п.)». Скорость движения 
автомобилей не должна была пре-
вышать 15 верст (около 16 км) в час. 
Объезд автомобилями движущихся 
экипажей должен был осуществлять-
ся с левой стороны по направлению 
движения. Нарушители правил под-

лужения», то эскиз газовой люстры 
из бронзы был отклонен, и Берду 
решили заказать традиционное па-
никадило. Когда же Берд запросил 
за его изготовление 6100 рублей, 
подполковнику Пантелееву было 
дано задание составить  эскиз поде-
шевле. В новом паникадиле было 49 
свечей. Его изготовил бронзовых дел 
в Петербурге мастер Карл Тиме. На 
стенах укрепили восемь бронзовых 
жирандолей, сделанные в Москве14.

23 марта 1827 года полковник 
Шефлер, исполнявший должность 
директора, подал рапорт, что «цер-
ковь давно приведена к совершен-
ному окончанию», и предложил 
ее освятить 27 марта, что и было 
сделано епископом Ревельским 
Никанором. К этой дате у купца Ло-
хова были спешно куплены только 
необходимые серебряные и медные 
предметы, а остальную утварь и 
мебель заказали позднее. Даже ризы 
были заимствованы из Военно-
строительной школы. Окончательно 
храм был обустроен лишь к концу 
года, хотя занятия в школе начались 
с 1 сентября 1826 года. Отдельные 
работы в комплексе продолжались 
еще три года. Украшение храма обо-
шлось в 50 тысяч рублей15.

После закрытия Кондукторской 
школы ее здание перешло в ведение 
Комитета по постройке военного 
госпиталя, которому в 1840 году 
было поручено приспособить его 

для Школы гвардейских подпрапор-
щиков и кавалерийских юнкеров16. 
Эта школа с 1823 года размещалась в 
бывшем дворце графа Чернышева у 
Синего моста, который придворный 
архитектор А. И. Штакеншнейдер 
должен был перестроить под дворец 
великой книги Марии Николаевны. 
В 1859 году Школа гвардейских под-
прапорщиков получила название 
Николаевское училище гвардейских 
юнкеров, которое в 1864 году было 

заменено на другое – Николаев-
ское кавалерийское училище. Это 
училище стало ведущим в стране 
и закрылось в 1918 году. Здание 
долго использовалось Военным 
ведомством, которое приспособило 
его для своих целей, сильно исказив 
прежнюю отделку.

Несмотря на это, здание бывшей 
Кондукторской школы ныне отно-
сится к памятникам архитектуры 
Санкт-Петербурга.
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