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ЛЭТИ – 125 НАВСТРЕЧУ
ЮБИЛЕЮ

Самый красивый учебный корпус, 
ныне № 1, стоит на пересечении Ап-
текарского пр. и ул. Профессора По-

пова (бывшей Песочной). Его строили по 
проекту преподавателя черчения в ЭТИ 
академика архитектуры Александра 
Николаевича Векшинского (1859-
1908) в конце XIX – начале XX века. 
Это здание – одно из самых заме-
чательных на острове. Главный 
фасад института развернут вдоль 
Аптекарского пр., а его скошенный 
угол был явно задуман как один из 
элементов, формирующих пло-
щадь, которой, к сожалению, в 
дальнейшем не возникло.

Закладка главного здания ЭТИ 
состоялась 10 июня 1900 года. На 
месте проведения торжественной 
церемонии был устроен шатер и 
подняты флаги – России, Петер-
бурга, Министерства внутренних 
дел (МВД), в ведении которого на-
ходился институт. В церемонии 
участвовало духовенство, были 
приглашены певчие. Присутство-
вали также руководители МВД, 
профессора и работники ЭТИ, 
представители подрядчиков и рабо-
чие. В фундамент здания заложили 
«высеребряную доску».

В конце лета 1903 года институт 
переехал с Новоисаакиевской ул., 
18 в новый учебный корпус с про-
сторными аудиториями и лабора-
ториями, оборудованными новей-
шими приборами. К тому времени 
первое высшее электротехническое 
учебное заведение страны уже про-
шло путь от Технического училища 
Почтово-Телеграфного ведомства, 
организованного в 1886 году, до института с 
пятилетним сроком обучения, подчиненно-
го Главному управлению почт и телеграфов 
(ГУПиТ). В начале 1898 года император 
Николай II назначил покровителем ЭТИ 
своего младшего брата великого князя Ми-
хаила Александровича, и через два месяца 
было принято решение о переезде института 
на новое место. В августе следующего года 
было получено «Высочайшее соизволение» 
на наименование вуза в память его «Незаб-
венного Основателя Электротехническим 
институтом Императора Александра III». С 
тех пор студенческая форма дополнилась 
вензелем Александра III, который носили на 
погонах тужурки. Если в старом здании за-
нятия проводились для 120-140 студентов, 
то в новом предполагалось обучать 400-450 
человек.

В журнале «Строитель» в 1899 году при-
ведено описание проекта А.Н. Векшинского: 
«…ГУПиТ приложило все усилия к тому, 
чтобы обставить наш главный разсадник 
электротехнических знаний всевозможными 
удобствами и сделать из него образцовое во 
всех отношениях учреждение». Внешний вид 
был отмечен особо: «… фасад здания Инсти-
тута… сочинен с большим вкусом и послужит 
прекрасным украшением местности». Корпус 
№ 1, с его высокой крышей, шпилями, остро-
верхими башенками, напоминает романти-
ческий замок. Созданный в недавнее время 
логотип «ЛЭТИ» содержит фрагмент этого 
здания с огромным полуциркульным окном. 
Обращает на себя внимание и красивая кова-
ная решетка, отгораживающая небольшой 
садик от тротуара. Она выполнена известной 
в Петербурге фирмой Вильгельма Рейнгардта, 
которая работала и по заказам членов семьи 
Романовых – великих князей Владимира 
Александровича и Михаила Александровича. 
Владелец слесарного и механического заве-
дения В. Рейнгардт обеспечил также «устрой-
ство из кованого железа зонтиков… над вхо-
дами в главное здание института». 

От главного входа парадная лестница «из 
эстляндского шлифованного мрамора» вела 
на второй этаж, где располагался простор-
ный Актовый зал. Его красивые окна, как и 
другие, создавшие необычно большую по 
меркам того времени поверхность остекле-
ния, поставлены столичной фирмой Макси-
милиана Франка, которая прославилась 
выполнением не только стекольных, но и 
замечательных витражных работ. Кроме 
больших окон на фасадах ею были сделаны 
стеклянные потолки над чертежными, раз-

мещенными в мезонине третьего этажа.  

Актовый зал института, своим названи-
е м  о б я з а н н ы й  а к т у  в ы п у с к а 
инженеров-электротехников, был 

оформлен наиболее торжественно. Его сте-
ны украшали живописные портреты пред-
ставителей Дома Романовых, директоров 
ЭТИ и начальников ГУПиТ. В центре перед-
ней стены висел портрет императора Нико-
лая II в прямоугольной раме – копия с ре-
пинского, написанного на фоне Георгиев-
ского зала Зимнего дворца. В левом углу у 
этой стены находилась вставленная в пыш-
ную раму икона св. Александра Невского, 
приобретенная на добровольные пожертво-
вания преподавателей, сотрудников, студен-
тов и выпускников ЭТИ в память императо-
ра Александра III вскоре после его кончины. 
На противоположной стене в центре висел 
в прямоугольной раме портрет Александра 
III, а по бокам от него – два портрета в рез-
ных золоченых рамах овальной формы – 
императрицы Марии Федоровны и великого 
князя Михаила Александровича.

При переселении на Аптекарский остров 
необходимо было устроить при институте 
общежитие. Это было особенно важно в виду 
малой заселенности окружающей террито-
рии и отсутствия в окрестности домов, в 
которых можно было бы снять комнату или 
квартиру. Для общежития решили приспо-
собить самое старое здание на территории 
нашего городка – теперешний корпус № 2. 
Оно существовало уже в годы правления 
императрицы Екатерины II, а на городских 
планах первой половины XIX столетия обо-
значалось как «Казарма для учеников завода 
и инвалидов острова». Судя по названию, в 
то время трехэтажное здание использовалось 
как общежитие для будущих рабочих инстру-
ментального завода (впоследствии завод 
«Красногвардеец») и нестроевых солдат. В 
конце XIX века здесь находился архив МВД. 
Его и решили перестроить под общежитие 
на 60 студентов и столовую – на 400 человек. 
А для нового здания архива МВД по проекту 
архитектора Роберта Робертовича Марфель-
да (1852-1921) в 1899-1901 годах построили 
крестообразное в плане кирпичное здание 
– ныне корпус № 7. 

По проекту Р.Р. Марфельда возведено 
немало домов в Петербурге, самый известный 

из них – Библиотека Академии наук на Ва-
сильевском острове. В начале своей архитек-
турной карьеры он помогал А.А. Томишко на 
строительстве тюрьмы «Кресты», и, видимо, 
идея учителя показалась Роберту Робертови-
чу вполне подходящей для проектирования 
архива. Крестообразное в плане здание с 
центральной металлической лестницей осве-
щалось через верхний световой фонарь, 
имевший форму стеклянной пирамиды. Учи-
тывались высокие требования к защите до-
кументов от огня: они хранились на металли-
ческих стеллажах, а в случае возникновения 
пожара в одном из крыльев здания можно 
было перекрыть доступ воздуха из опасного 
помещения, «отрезав» его металлической 
перегородкой от других частей.  В те же годы 
по проекту Р.Р. Марфельда построили жилое 
здание для сотрудников архива (ныне корпус 
№ 4). Внешний вид его перекликается с кор-
пусом 7, на фасадах легко читаются элементы 
«кирпичного стиля». Дом, в котором ранее 
располагались квартиры сотрудников архива, 
в 1960-х годах был передан ЛЭТИ и после 
перепланировки стал использоваться для 
размещения аудиторий и некоторых отделов 
института.

Сооружение учебного корпуса в начале 
XX века сопровождалось строитель-
ством по проекту А.Н. Векшинского 

нового 4-х этажного дома, где планировалось 
устроить 20 квартир для преподавателей и 
библиотекаря ЭТИ. В дальнейшем с учетом 
того, что число служащих в институте по-
стоянно росло, было принято решение о 
строительстве мансарды в чердачном по-
мещении над дворовой половиной жилого 
дома. Внимательный человек наверняка об-
ратит внимание, что у нынешнего здания 
(корпус D), в котором сейчас располагаются 
некоторые подразделения института, с улич-
ной стороны 4 этажа, а с дворовой – 5. С 
осени 1903 года в директорской квартире, 
располагавшейся во втором этаже с окнами 
на Песочную ул., жила семья Николая Ни-
колаевича Качалова. Он работал заместите-
лем директора в Техническом училище 
Почтово-телеграфного ведомства с его осно-
вания до 1891 года. После смерти Н.Г. Пи-
саревского, в 1895 году, был назначен «ис-
правляющим должность директора», а с 1898 
по 1905 – директором ЭТИ.  

При создании городка ЭТИ новшеством 
стало сооружение на его территории элек-
тростанции (ныне корпус С). Она освещала 
по вечерам 8 аудиторий первого корпуса, его 
лаборатории и другие помещения, исполь-

зовалась для учебных целей. Желез-
ные стропила в его обширном вы-
соком зале спроектировала и по-
ставила фирма «Артур Коппель», 
выполнявшая заказы на изготовле-
ние подвесных потолков в самых 
известных зданиях российской 
столицы.

Со сторон Песочной и Инстру-
ментальной улиц городок был 
окружен кирпичным забором, 
остатки которого сохранились 
лишь рядом с теперешним корпу-
сом № 4. На территории ЭТИ вы-
росли и хозяйственные постройки 
– прачечная, конюшня, сеновал.

В годы, предшествовавшие Ве-
ликой Отечественной войне, новых 
учебных зданий на территории 
ЛЭТИ не возникло. Был перестро-
ен корпус № 1, что значительно 
исказило замысел А.Н. Векшинско-
го.  В 1920-х годах в нем была обо-
рудована крупнейшая в Европе 
лаборатория техники высоких на-
пряжений, построен специальный 
зал. Впоследствии над этим залом 
со стороны двора была сооружена 
пристройка для размещения само-
лета: военная кафедра, открыв в то 
время дополнительную военную 
специальность, стала готовить 
группу летчиков-наблюдателей.

Второй корпус летом 1940 года 
был надстроен четвертым этажом 
так, что стал вровень с «профессор-

ским домом». Переход из 1-го корпуса во 2-й 
над воротами увеличили в высоту: над кори-
дором и по соседству с ним появились новые 
помещения на уровне 2-4 этажей.

В 1948 году по решению Советского 
правительства для института начали 
строить на Инструментальной ул., 2, 

н а п р о т и в  б ы в ш е й  ц е р к в и ,  н о в ы й 
административно-учебный корпус (ныне № 
3) площадью 10 тыс. кв. метров. Авторы его 
проекта – архитекторы Георгий Иванович 
Александров (1909-1959) и  Сергей Борисо-
вич Сперанский (1914-1983). Корпус, за-
вершенный бельведером, вошел в строй 1 
сентября 1956 года. Учебно-лабораторная 
площадь института увеличилась почти на 40 
процентов. Во 2-м этаже сегодня размеща-
ются ректорат, учебный отдел, обществен-
ные организации, музей истории ЛЭТИ.

В 1965 году началось возведение нового 
учебного корпуса (№ 5). Построенное из 
красного кирпича Н-образное здание со-
стоит из лабораторного блока, выходящего 
на ул. Проф. Попова, и аудиторного, рас-
положенного параллельно ему, со столовой 
и кафе. В пятом корпусе начались занятия в 
1972 году. Творческий коллектив создателей 
необычного здания (руководитель мастер-
ской Ленпроекта Н.З. Матусевич, архитек-
тор В.Л. Левиаш), видимо, был удовлетворен 
своей работой. Рассказывают, что, оформляя 
документы для подачи на престижный архи-
тектурный конкурс, авторы определили 
стиль, в котором построен наш 5-й корпус, 
как «нео-ортодоксальный эмоциональный 
функционализм». Нам трудно оценить 
«ортодоксальность», тем более «новую», 
эмоции по поводу этого произведения архи-
тектуры у всех разные, но с «функционализ-
мом», кажется, не все благополучно. Сколь-
ко изменений в планировку просторных 
холлов и коридоров было внесено за послед-
ние годы! Как трудно пользоваться лестни-
цей, выполненной по принципу «двухза-
ходного червяка», сколько сил затрачивают 
студенты и преподаватели, чтобы найти 
нужную аудиторию! Но ко всему можно при-
выкнуть, а расширение площадей с оконча-
нием его строительства – налицо.

Так на Аптекарском острове, по соседству 
с Ботаническим садом сформировался це-
лый квартал институтского городка, в жизни 
которого немало интересного. Будем наде-
яться, что сегодняшнее поколение студентов 
впишет новые замечательные страницы в 
историю родного вуза.

Татьяна ЧЕБОКСАРОВА

Городок Электротехнического института (ЭТИ) возник на Аптекарском острове более сотни 
лет назад, и если сейчас пройтись по его территории, можно заметить, насколько непохожи 
друг на друга здания. Они отличаются «возрастом», и судьба их складывалась по-разному. 
А сегодня все они служат нам, «лэтишникам», составляя достаточно органичную среду 
обитания для тех, кто учит и кто хочет научиться.

На землеНа земле 
«лэтишной»


