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Т ысяча девятьсот третий — знаменательный год в исто-
рии нашего города и Электротехнического институ-

та (ЭТИ). В этом году торжественно отмечалось 200-летие рос-
сийской столицы. День празднования юбилея города 16 (27) мая 
начался с торжественного открытия Троицкого моста, благодаря 
которому Аптекарский остров — в те годы городская окраина — 
превратился в престижный район Петербурга. А осенью 1903 г. 
Электротехнический институт императора Александра III пере-
ехал из неказистого трехэтажного дома на Новоисаакиевской ул., 
д. 18 на Аптекарский остров — в специально выстроенное и пре-
красно оборудованное здание.

В конце XIX в. в истории ЭТИ произошли важные измене-
ния. Институт стал высшим учебным заведением с пятилетним сро-
ком обучения, выпускникам присваивалась квалификация инже-
нера-электрика. Это способствовало увеличению числа желавших 
обучаться в ЭТИ. 12 августа 1899 г. было получено «Высочайшее 
соизволение» императора Николая II на наименование института 
в память его «незабвенного основателя Электротехническим инс-
титутом Императора Александра III». Покровителем ЭТИ стал Ве-
ликий князь Михаил Александрович — брат императора, младший 
сын Александра III. В тот период внимание членов семьи царство-
вавшего Дома Романовых к учебному заведению облегчало решение 
вопросов его развития в правительственных кругах.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ИМПЕРАТОРА 

АЛЕКСАНДРА III. 
1900–1903 гг. 

Первый учебный корпус ЭТИ 
на пересечении Аптекарского пр. 
и Песочной ул., 1903 г. 
Фотограф К. Булла

Открытие Троицкого моста
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Государственные чиновники «…остановились на мысли пос-
троить новое здание на принадлежащем МВД участке земли 
на углу Аптекарского проспекта и Песочной улицы. Министр 
внутренних дел И. Л. Горемыкин отнесся к этому предложению 
сочувственно, и по всеподданнейшему его докладу 19 марта 
1898 г. последовало Высочайшее соизволение о предоставле-
нии этого участка для постройки зданий ЭТИ. В 1899 г. было 
внесено представление в Государственный Совет об ассигно-
вании кредитов на сооружение зданий на указанном участке, 
а в 1900 г. Высочайше утверждено мнение Государственного 
Совета о предоставлении МВД права расходовать ассигнуе-
мые кредиты на заготовку строительных материалов и про-
изводство строительных работ».

Надо обратить внимание на колоссальную стоимость переез-
да ЭТИ на новое место. При обсуждении в 1885 г. вопроса о созда-
нии Телеграфного института предполагалось единовременно ис-
тратить 25 тыс. руб. «на устройство и обзаведение» и в дальнейшем 
выделять из казны 55 670 руб. в год. После того, как приняли другое 
решение и основали Техническое училище, на его содержание еже-
годно выделяли лишь 38 тыс. руб. В период с 1886 по 1891 гг. на те-
кущие расходы училища было истрачено примерно 400 тыс. руб. 
Затем училище было преобразовано в институт, расходы на его со-
держание увеличились. На проект нового корпуса первоначально 
было отпущено более 1 млн руб., а в целом строительство зданий 

План части Аптекарского 
острова, 1838 г.: 

А – Ботанический сад; 
C – дом священника; 

D – предполагаемый новый 
фармацевтический сад; 

E – обывательские места; 
4 – типография 

(здание сохранилось); 
5 – завод; 6 – магазин 

аптекарских товаров; 
8 – предполагаемая 

постройка церкви; 
13 – церковная лавочка; 

19 – архив (здание сохранилось); 
20 – церковь; 

21 – казарма учеников завода 
и инвалидов острова; 

23а – магазин с флигелями 
(23б и 23в);

 23г – лаборатория

Пальмовая оранжерея 
в Ботаническом саду. 

Архитектор И. С. Китнер
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обошлось примерно в 1,6 млн руб., что превышает расходы инсти-
тута в первые 15 лет его существования. Это говорит о серьезном 
внимании власти к проблеме подготовки электротехников в конце 
XIX – начале XX вв.

Рассмотрим территорию Аптекарского острова, ограничен-
ную ул. Проф. Попова (ранее ул. Песочная), Аптекарским пр. 
и наб. Большой Невки.

План части Аптекарского острова представлен на рисунке 
(с. 54). Из него видно, что в 1830-е гг. теперешняя Инструменталь-
ная ул. еще не существовала. Между Аптекарским пр. и наб. Боль-
шой Невки располагались здания Инструментального завода (5), 
а рядом с ним — магазин аптекарских материалов (6) и типография 
МВД (4). По другую сторону от Инструментального завода на наб. 
Большой Невки стоял «Дом директора департамента» (17).

В другом углу «треугольного» участка земли показано камен-
ное строение (21), которое в пояснениях к плану названо «Казар-
мой для учеников завода и инвалидов острова» (теперь это второй 
корпус СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). Судя по названию, здание использова-
лось как общежитие для будущих рабочих Инструментального заво-
да и нестроевых солдат, которых в XIX в. называли «инвалидами». 
Они не обязательно были увечными, и именно это значение слова 
«инвалид» употребил А. С. Пушкин в стихотворении «Дорожные 
жалобы»: «…иль мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид». 
Поскольку Аптекарский остров с первых лет петербургского перио-
да его истории находился в ведении МВД, нет ничего удивительного, 
что солдаты несли здесь караульную службу и выполняли другие 
необходимые работы.

По обе стороны от казармы на той же стороне Песочной ул. на-
мечены постройки, связанные с близостью церкви, — «предполага-
емое вновь строение для мелочной лавочки, соответственной Свя-
щенническому дому» (13) и сам дом священника (С). Существо-
вавшая церковь (20) занимала часть каменного здания (19) на наб. 
Большой Невки, стоявшего вблизи перекрестка с Песочной ул. 
Поскольку церковь была слишком мала, предполагалось постро-
ить для нее новое, отдельно стоящее здание, и потому на плане по-
казано место расположения нового храма (8).

В конце XIX в. часть «треугольной» территории принадлежа-
ла Главному медицинскому управлению Военного министерства. 
На этой части располагались Инструментальный завод, магазин 
аптечных материалов с лабораторией и другие менее значитель-
ные постройки.

В другой части указанного участка, принадлежавшей Минис-
терству внутренних дел, было выделено место для строительства 
нового здания Электротехнического института, который в то время 
подчинялся Главному управлению почт и телеграфов (ГУПТ), вхо-
дившему в МВД. Здесь была, в основном, парковая зона, обнесен-
ная каменным забором из красного кирпича. Самым примечатель-
ным зданием в этой зоне являлся трехэтажный архив МВД, кото-

Здание бывшей типографии МВД 
(обозначено цифрой 4 на схеме, 
с. 50), ул. Инструментальная, д. 3

Дома, ранее принадлежавшие 
Управлению уделов, 
на территории Императорского 
Ботанического сада. 
Современное фото
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рый ранее служил казармой рабочих Инструментального завода, 
а после перестройки в начале XX в. превратился в студенческое 
общежитие Электротехнического института (теперешний 2-й кор-
пус ЛЭТИ). За современной Инструментальной ул. (ближе к бе-
регу Большой Невки) на рубеже XIX–XX вв. располагалась дача 
министра внутренних дел П. А. Столыпина, ставшая печально зна-
менитой после покушения на него.

Место было пустынное, совсем не городское, и вот здесь 
в 1900 г. началась большая стройка. Архитектор Александр Ни-
колаевич Векшинский, автор проекта главного здания института, 
хотел придать и Песочной ул., и Аптекарскому пр. респектабель-
ный городской вид, достойный Петербурга. Спроектированное 
и построенное им здание — одно из самых замечательных (если 
не самое замечательное!) на Аптекарском острове. Главный фасад 
института развернут вдоль Аптекарского пр., а скошенный угол 
здания с огромным полуциркульным окном был явно задуман как 
один из элементов, формирующих площадь на перекрестке. 

Преподаватель черчения в ЭТИ, член Технического строи-
тельного комитета (ТСК) МВД А. Н. Векшинский спроектиро-
вал для ЭТИ комплекс, в который вошли: главное здание инсти-
тута (сейчас корпус 1), здание для квартир работников института 
(корпус D), общежитие для студентов и столовая (бывший архив 
МВД — сейчас корпус 2). Кроме того, были спроектированы хо-
зяйственные постройки — здание учебной электростанции, пра-
чечная, конюшня, сеновал. А. Н. Векшинский сыграл ведущую 
роль в реализации этого проекта и как архитектор, воплотивший 
в проекте современные ему идеи, и как главный производитель 
работ, член Комиссии по строительству зданий ЭТИ.

Остановимся более подробно на проекте общежития. 
Оно было рассчитано на 60 человек и включало столовую на 
400 человек. 

Дискуссии об устройстве общежития шли почти 
два года, они продолжались и тогда, когда главное 
здание было «вчерне» построено. В проекте строи-
тельства с самого начала предусматривалась необ-
ходимость устройства при институте общежития 
для студентов и квартир для сотрудников. Такое ре-
шение одобрялось на всех уровнях власти: и в де-
партаменте Госсовета, и в Главном управлении почт 
и телеграфов МВД. Для Аптекарского острова нали-
чие общежития при институте было особенно важно 
ввиду малой заселенности окружающей территории 
и отсутствия в окрестности домов, в которых можно 
было бы снять комнату или квартиру.

В одном из документов начала XX в. указывает-
ся, что здание, служившее сначала казармой, а затем 
архивом, было построено около 100 лет назад, т. е. 
в конце XVIII – начале XIX вв. На разных уровнях 

Александр 
Николаевич 

Векшинский,  
архитектор

Генеральный план 
1-го корпуса ЭТИ и здания 
электростанции (лит. А)

Лестница 2-го корпуса

Электротехнический институт императора Александра III. 1900–1903 гг. 

А
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обсуждались возможные подходы к использованию старого камен-
ного строения: его переустройство только для общежития и сто-
ловой; приспособление дома для общежития, столовой и квартир 
сотрудников и, наконец, разборка здания до основания и строи-
тельство на его месте нового. 

Комиссия по строительству при поддержке ГУПТ отстоя-
ла решение разнести места расположения квартир сотрудников 
и студенческого общежития. Члены комиссии говорили о том, что 
после занятий студенты «физически усталые и надломленные». 
При наличии в том же здании квартир профессоров студенты не 
будут чувствовать себя свободно и не смогут полноценно отдыхать. 
Кроме того, в случае расположения квартир профессоров в отдель-
ном здании можно будет увеличить число мест в студенческом об-
щежитии до 100, что тоже немаловажно с учетом возможного рас-
ширения института в будущем. Но при значительном увеличении 
числа студентов могла возникнуть другая проблема. МВД обра-
щало внимание комиссии на то, что нельзя поселять в общежитии 
более 150 человек, так как «надзор становится в высшей степени 
затруднительным и призрачным».

В конце концов, после долгих дискуссий было принято ре-
шение перестроить здание архива под общежитие на 60 человек 
и столовую на 400 человек и построить отдельный дом для прожи-
вания сотрудников.

В 1902–1903 гг. здание архива МВД было перестроено и в 
нем разместились общежитие для студентов и столовая. К 1901 г. 
для архива МВД архитектором Р. Р. Марфельдом было построе-
но новое здание (ныне корпус 7). Впоследствии общежитие было 
вновь перестроено для размещения аудиторий и лабораторий. 
Перед войной был надстроен четвертый этаж, но столовая на тре-
тьем этаже в нем сохранялась вплоть до ввода в строй столовых 
5-го корпуса, т. е. до начала 70-х гг. XX в. После недавнего ремон-
та фасада 2-го корпуса здание похорошело. К сожалению, при пе-
рестройке накануне Второй мировой войны не осталось и следа 
от полуциркульного окна над входом, не сохранился и кованый 
зонтик над ним. Да и сам вход давно уже закрыт.

Комиссия по постройке зданий ЭТИ (это ее официальное на-
звание) была организована в начале 1900 г. 

Возглавил комиссию д. с. с. Н. Н. Качалов — директор ЭТИ. 
Он уделял большое внимание развитию института, выполняя завет 
первого директора, Н. Г. Писаревского. Пользуясь большим авто-
ритетом в МВД, Н. Н. Качалов принял активное участие в реше-
нии вопроса о предоставлении институту земельного участка, о вы-
делении из государственной казны крупных сумм, необходимых 
для строительства учебного и жилого зданий, подсобных соору-
жений, общежития. Николай Николаевич был активным органи-
затором всего многообразного комплекса работ по строительству 
зданий института.

Н. Н. Качалов (1900-е гг.).
Фотография из коллекции 
Тутолминых

В делах комиссии сохрани-
лась опись здания архива, кото-
рая дает представление о том, 
в каком виде оно было принято 
для переустройства.

В здании архива размеща-
лись «дровяные печки разных 
типов — русские, угловые, круг-
лые — общим числом 25 штук. 
Клозеты были расположены в вы-
ступающих пристройках, в под-
вале находилась прачечная. Во 
всех жилых квартирах были ус-
тановлены краны и раковины — 
всего 32 штуки». Из приведенного 
описания явствует, что некоторые 
служащие жили здесь же, в зда-
нии архива. Думается, выделе-
ние части помещений под жилье 
было легко осуществить, если 
принять во внимание, что в про-
шлом дом использовался как ка-
зарма. При осмотре здания его 
состояние было признано в целом 
неудовлетворительным: «штука-
турка местами повреждена, крас-
ка вся отслоилась, двери плохо 
закрываются, окна тоже, печи — 
с частично разбитыми прибора-
ми. Плитки побиты, клозеты не-
исправны, водопровод — тоже».
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В состав комиссии также входил А. А. Кракау — первый в ЭТИ 

профессор химии, в то время заведовавший учебной частью инсти-
тута, много внимания уделявший соблюдению особых требований 
при устройстве помещений для проведения лабораторных работ 
и исследований по химии. Кроме того, в состав комиссии входили 
гражданские инженеры: с. с. Л. И. Новиков, представлявший ГУПТ; 
с. с. К. И. Тихомиров, представлявший Технический строительный 
комитет МВД. Главным же действующим лицом в комиссии был 
архитектор А. Н. Векшинский, осуществлявший авторский надзор 
за строительством и выполнявший многочисленные обязанности 
производителя работ. Всю канцелярскую работу комиссии вел де-
лопроизводитель — коллежский секретарь В. Грехов. В 1901 г. в со-
став комиссии был включен генерал-майор Н. Л. Кирпичев, круп-
ный специалист в области теоретической и строительной механи-
ки, заведующий кафедрой теоретической механики ЭТИ.

Церемония закладки главного здания ЭТИ состоялась 
10 июня 1900 г. На месте закладки был устроен декорированный 
шатер и подняты флаги России, Петербурга, МВД. Присутствова-
ли руководители МВД, профессора и сотрудники института, пред-
ставители подрядчиков и рабочие. В церемонии участвовало духо-
венство, были приглашены певчие. В фундамент здания была за-
ложена «высеребряная доска», изготовленная граверным мастером 
Броварским-Пивоварским. Всего на проведение церемонии было 
потрачено 823 руб., хотя планировалась меньшая сумма.

На отведенной под строительство территории был сад МВД 
с кирпичным забором. Таким же забором была ограждена и терри-
тория дачи министра МВД.

Работы по строительству главного здания начались с разбор-
ки забора и вырубки деревьев и кустов. При разборке забора было 
извлечено 94 800 кирпичей, 10,46 куб. саженей бутовой плиты и 
153 погонных саже́ний цоколя. А. Н. Векшинскому было предпи-
сано эти материалы «употребить в дело». Интересно, что неразо-
бранная часть забора дожила до конца XX в.

Те, кто учился в вузе до начала строительства 5-го корпуса 
(1970-е гг.), должны помнить красный кирпичный забор (точнее, 
его сохранившуюся часть), который отгораживал сквер, располо-
женный на территории ЛЭТИ, от улицы. Здесь XIX в. соседствовал 

Фрагмент забора 
дачи МВД, 2007 г.

Фасад главного здания 
ЭТИ, выходящий 

на Аптекарский пр. 
(проект А. Н. Векшинского)

Бланк Комиссии по постройке 
зданий Электротехнического 

института

Электротехнический институт императора Александра III. 1900–1903 гг. 



59
с XX в. В центральной части забора чья-то умелая рука нарисова-
ла контур голубя мира, который все 60-е гг. прошлого века стре-
мился ввысь, но «улетел» лишь вместе с разобранным забором. 
На этом месте был воздвигнут 5-й корпус. Ограда дачи министра 
МВД со стороны ул. Проф. Попова и Инструментальной ул. исчез-
ла при строительстве нового дома. Представление о заборе можно 
получить, разглядывая его чудом уцелевший фрагмент на Инстру-
ментальной ул.: отдельные детали характерны для «кирпичного» 
стиля, в котором построены здания нынешних 4-го и 7-го корпу-
сов ЛЭТИ. И отделку зданий из красного кирпича, и забор, окру-
жавший территорию ЭТИ, вспоминает Ю. Н. Заводчиков — сын 
фельд шера, работавшего в институте в начале XX в.: 

«Между институтом, заводом врачебных заготовлений, Невкой 
и Ботаническим садом находился большой участок старой пар-
ковой зоны, принадлежавшей МВД. Там были расположены 
различные хозяйственные службы — конюшни, оранжереи, 
жилые дома, в том числе большой пятиэтажный кирпичный 
дом [ныне 4-й корпус. — Авт.] и отдельно здание архива Минис-
терства [ныне 7-й корпус. — Авт.]. Эти здания, а также глухой 
забор со стороны Песочной и Инструментальной улиц были 
облицованы красным добротным кирпичом без штукатурки со 
многими архитектурными деталями, стильно украшавшими их 
наружные стены. В том парке, заросшем огромными старинны-
ми ветвистыми дубами, была большая площадка…» 

Наверняка, один из этих дубов теперь высится у 7-го корпуса. 
Нам нужно беречь эту вековую достопримечательность, упрямо 
зеленеющую вопреки времени уже третье столетие.

Вся внешняя переписка по поводу строительства велась 
на бланках комиссии. Большая часть документов, хранящихся в на-
стоящее время в Центральном государственном историческом архи-
ве Санкт-Петербурга, напечатана на машинке, но есть и рукописные 
документы. Необычно оформлены бланки финансовых документов. 
В верхней части листа выведено каллиграфическим почерком слово 
«АССИГНОВКА», далее перечислены работы, за которые следова-
ло заплатить. Внизу страницы также каллиграфически выведено 
«ТАЛОН  К  АССИГНОВКЕ» и указаны сумма и получатель средств.

Интересно, что в письмах комиссии неукоснительно соблю-
далась форма обращения к человеку с указанием его социального 
статуса, например: личный почетный гражданин — главный под-
рядчик Синицын; младший ревизор, коллежский асессор — про-
веряющий Лавринович; полковник М. Н. Драшковский и приказ-
чик — крестьянин Филипп Крутиков.

В сферу деятельности комиссии входили:
— выбор поставщиков материалов и изделий;
— контроль сроков поставки материалов и изделий, сроков 

проведения работ, их объемов и качества;
— принятие решений о выплате денег за материалы и работы;

Электротехнический институт императора Александра III. 1900–1903 гг. 
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у здания 7-го корпуса
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— подготовка сметы и контроль ее исполнения;
— рассмотрение технических проблем и выбор оптимальных 

решений.
Каждый протокол заседания комиссии обязательно подписы-

вался всеми участниками заседания. Жесткой регламентации ко-
личества рассматриваемых вопросов и их тематики не было, чле-
нам комиссии приходилось принимать решения по всем вопросам, 
связанным со строительством. Комиссия вникала и в мелочи, и в 
сложные технические проблемы — от уборки территории до выбора 
схемы вентиляции и отопления корпуса. На одном из заседаний за-
фиксировано почти по-военному пунктуальное требование к под-
рядчикам: доставить ответ такого-то числа «не позже 12 часов дня».

Важную роль в обеспечении практической работы комиссии 
играл делопроизводитель В. Грехов, который следил за оформле-
нием всей документации. Благодаря его аккуратности мы можем 
сегодня знакомиться с документами вековой давности. В. Грехов 
выдавал зарплату членам комиссии, получал деньги на канцелярс-
кие и другие мелкие расходы. Он ежемесячно вел расчеты с десят-
никами И. Шаровым и О. Каттерфельдом, с писцами, нанятыми 
для переписывания различных бумаг и подготовки финансовых 
документов, а с октября 1900 г. — и со сторожем В. Потаповым. 
Членам комиссии (и себе в том числе) В. Грехов выдавал зарплату. 
Эти деньги выплачивались только за работу в составе комиссии. 
Кроме этого, члены комиссии имели и другие доходы. Все члены 
комиссии получали, как правило, по 50 руб., в том числе и предсе-
датель, десятники — по 60 руб., сторож — 15 руб.

Контроль за расходами и исполнение обязанностей по факти-
ческой ревизии материалов и работ осуществлял младший реви-
зор Лавринович, причем вознаграждение ему выплачивала комис-
сия — тот же В. Грехов — по 100 руб. в месяц.

Руководя строительством, комиссия стремилась обеспечить 
здание вуза максимально возможными удобствами и внимательно 
следила за качеством всех работ. Например, члены комиссии на-
стояли на строительстве новой электростанции вместо модерниза-
ции старой, которую сочли несоответствующей высокому статусу 
института. Комиссия также обратила внимание на тот факт, что 
использование труб старой станции приведет к постояному задым-
лению воздуха под окнами общежития, а это было недопустимо. 
В одном из заключений комиссии упомянуто, что предложенный 
вариант системы отопления приведет к наличию разных темпера-
тур в разных комнатах, что вызовет неизбежные сквозняки, кото-
рые будут влиять на здоровье и учащихся, и преподавателей.

Чтобы читатель мог предста-
вить себе цены на товары и ус-
луги в Петербурге начала ХХ в., 
уместно привести выдержки 
из книги*, в которой подробно 
описаны особенности городского 
быта, включая стоимость жизни 
в Петербурге:

«…обучение ребенка в ка-
зенном реальном училище или 
в гимназии стоило 50–100  рублей 
в год, а частном — 100–250 руб-
лей (с  пансионом — как минимум 
350 рублей), тогда как средний го-
довой заработок петербургского 
фабричного рабочего составлял 
в начале 1900-х годов — 355 руб.; 
…ногородние студенты жили в об-
щежитиях или снимали комнаты 
за 12–15 рублей. Бюджет такого 
студента не превышал 25–30 руб-
лей в месяц.…благодаря Обществу 
дешевых столовых и Обществу 
народных столовых в Петербурге 
можно было получить прекрас-
ный обед за ничтожную плату… 
за 6 копеек — обед из двух блюд, 
за 1 копейку — стакан чаю, за 1 ко-
пейку — порцию хлеба, за 2 копей-
ки — кусок хорошего мяса и пр.

Плата за весь трамвайный марш-
рут составляла от 5 до 20 копеек...»
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* Засосов Д. А., Пызин В. И. 
Из жизни Петербурга 
1890—1910-х годов (записки 
очевидцев). Л.: Лениздат, 1991.
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Материалы, из которых построено главное здание института 

(кирпич, бутовая плита, известь, цемент, речной песок, облицовочный 
кирпич), привозили баржами на берег Большой Невки, где была соору-
жена специальная пристань, а потом на телегах доставляли на стройку. 
С поставками материалов связаны два любопытных эпизода.

Один из поставщиков кирпича — владелец кирпичного заво-
да «Подкова» В. А. Спечинский — 28 мая 1901 г. просил комиссию 
отсрочить поставку продукции на две недели, потому что министр 
внутренних дел находится на даче и его нельзя беспокоить. Дача 
располагалась практически на берегу Большой Невки и, по всей 
видимости, недалеко от пристани. После того, как министр покинет 
дачу (по заявлению поставщика — через 2 недели), поставки можно 
возобновить. Комиссия просила прораба строительства А. Н. Век-
шинского переговорить с заведующим дачей министра, чтобы раз-
решить разгрузку. Скорее всего, разрешения дано не было, и пос-
тавки затянулись, потому что министр и его семья отдыхают.

Непросто складывалась ситуация с поставкой кирпича, кото-
рую обеспечивало товарищество «А. И. Петрова и Ко». Было заказа-
но 6 млн кирпичей — по всей видимости, то самое количество, из ко-
торого и построен первый корпус. Поставки производились по ходу 
строительства, но с нарушением сроков и с задержкой отдельных 
партий (на момент возбуждения этого вопроса — было недопо-
ставлено 1 млн кирпичей). Кроме того, кирпич поставлялся по ры-
ночной цене, которая за время, прошедшее с начала поставок, сни-
зилась. По-видимому, комиссия увидела возможность сэкономить 
около 5 тыс. руб., если станет покупать кирпич дешевле. На засе-
дание 29 сентября 1900 г. был приглашен эксперт (столоначальник 
следственного отделения ГУПТ), который признал возможность 
одностороннего прекращения комиссией договора на поставку. 
В результате договорные отношения с  А. И. Петровой были пре-
кращены, но она при подписании документа о расчете 16 февраля 
1901 г. высказала свое несогласие. Комиссия же на следующий год 
закупала кирпич уже у другой компании. Впоследствии товарищес-
тво «А. И. Петрова и Ко» продолжало отстаивать свои интересы, и в 
1904 г. Санкт-Петербургский окружной суд постановил выплатить 
товариществу 8115 руб., что означало правомерность его претен-
зий к комиссии. В письме ГУПТ в адрес комиссии было указано, что 
необходимо «впредь для защиты интересов казны поручать дела 
опытным и энергичным присяжным поверенным». По всей види-
мости, таким образом ГУПТ высказало недовольство тем, что ин-
тересы казны отстаивались недостаточно успешно.

Местный пристав обратился в комиссию с представлени-
ем о том, что Песочную ул. надо содержать в порядке, исправить 
мостовую, которую повредили, когда возили материалы, а также 
впредь убирать ее и поливать. Средств на все это в смете (300 руб. 
в год) заложено не было. Пришлось комиссии просить соответ-
ствующие деньги у казны.

«...Средняя дача из трех ком-
нат <аренда> стоила 50–60 руб -
лей. За 100 рублей можно было 
снять прекрасную двухэтажную 
дачу на берегу реки… Продажа 
водки была царской монопо-
лией… Бутылка водки высше-
го сорта „с белой головкой“, 
очищенной, стоила 60 копеек, 
с „красной головкой“ — 40 копе-
ек. Продавались бутылки емкос-
тью четверть ведра — „четверти“ 
<…> Полубутылка называлась 
„сороковка“,  т. е. сороковая часть 
ведра, сотая часть ведра — „сотка“, 
двухсотая — „мерзавчик“. С посу-
дой он стоил шесть копеек: 4 ко-
пейки — водка и 2 копейки — по-
суда… В ресторане „Квисисана“ 
(на Невском, возле Пассажа) был 
механический автомат-буфет. За 
10–20 копеек можно было полу-
чить салат, за 5 копеек — бутер-
брод. Его охотно посещали сту-
денты и представители небогатой 
интеллигенции. Студенты шути-
ли, перефразируя латинскую по-
словицу „Менс сана ин корпора 
сана“ (В здоровом теле — здоро-
вый дух) в пословицу „Менс сана 
ин Квисисана“».
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В 1900–1901 гг. казной было отпущено на строительство около 

700 тыс. руб., требовалось еще примерно 450 тыс. руб. на 1902 г. 
и 250 тыс. руб. на 1903 г. Минфин и Госконтроль указали, что, хотя 
несколько превышен норматив на одного студента (он составил 
4500 руб.), финансирование можно продолжить при условии, что 
общая стоимость строительства по смете ГУПТ не превысит ассиг-
нований на строительные расходы текущего 1901 г. (700 тыс. руб.). 
Поскольку решение Госсовета о постройке ряда вспомогательных 
зданий (в том числе и общежития, без которого институт не мог 
переезжать на новое место), а также о выделении всего кредита 
состоялось только 1 июля 1901 г., сроки окончания строительства 
были сдвинуты на год.

В ноябре 1900 г. комиссия рассмотрела обращение ГУПТ 
«О возможности отсрочить окончание работ по возведению глав-
ного здания». Основной довод ГУПТ — средств уже потрачено 
много, а в намеченные сроки (1902) институт в новое здание все 
равно не перевести. В ответ комиссия подготовила развернутое 
обоснование необходимости продолжения строительства главного 
здания. Среди аргументов нежелательности задержки строитель-
ства — подтопление недостроенных фундаментов, возможная осад-
ка стен и пр. При этом члены комиссии предлагали начать внут-
ренние работы уже зимой 1901 г. Однако представитель 4-го от-
 деления ГУПТ известил комиссию, что возможны затруднения 
в получении на 1901 г. денежных средств, и предложил ограни-
читься на этот год консервацией постройки главного здания и воз-
ведением учебной станции и хозяйственных построек (прачечной, 
конюшни, сеновала) — на это средств хватит. По всей видимости, 
так и получилось: постройка главного здания была завершена с от-
ступлением от изначально намеченных сроков.

Перед началом строительства подрядчик вносил в казну за-
клад, как правило, в виде ценных бумаг, что служило гарантией 
качества работ. После окончания строительства (при отсутствии 
замечаний) заклад возвращался подрядчику.

Основные строительные работы (включая каменную кладку, 
облицовку фасада с разделкой швов, смазку чердаков и т. п.) вы-
полняли рабочие под руководством главного подрядчика строи-
тельства — личного почетного гражданина* Михаила Екимовича 
Синицына. Выиграв первый подряд, М. Е. Синицын внес круп-
ный залог и приступил к строительству учебного корпуса. Затем 
ему же было поручено переоборудование здания для студенческо-
го общежития, строительство жилого дома сотрудников и вспомо-
гательных зданий на территории института. В общей сложности 
М. Е. Синицын работал в ЭТИ по подрядам более десяти лет. 

Железобетонные работы в главном здании выполнило това-
рищество «Железо-Бетон».

Владелец слесарно-механического заведения Вильгельм Карл 
Рейнгардт обеспечил «устройство из кованого железа зонтиков 
с постановкою их над входами в главное здание института». Таких 

* Почетным гражданином 
в дореволюционной России можно 
было стать по персональному 
ходатайству. Его подавали лица 
недворянского происхождения из 
среды купечества, чиновников, 
духовенства, деятелей культуры и 
науки. Почетное гражданство могло 
быть личным либо потомственным, 
т. е. передававшимся по наследству. 
В Петербурге начала XX в. имелась 
не одна тысяча потомственных 
почетных граждан (В. Михневич. 
Петербург весь на ладони. СПб., 1874).

Полы из метлахских плиток 
фирмы «Кос и Дюрр» 

на 1-м этаже 1-го корпуса

Подпорная cтенка 
царского имения Массандра, 

выполненная фирмой «Кос и Дюрр»
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входов было два: со стороны Аптекарского пр. (главный вход) и со 
стороны Песочной ул. (вход для профессоров), в связи с чем в опи-
саниях начала XX в. лестница, отходящая от входа с Песочной, на-
зывалась «профессорской».

В изготовлении лестниц участвовал петербургский завод «Сан-
Галли». Две парадные лестницы – при входе с Аптекарского пр.
и «профессорская», при входе с Песочной ул. (ныне ул. Проф. По-
пова), – делались из эстляндского шлифованного мрамора. При 
изготовлении других лестниц главный подрядчик М. Е. Синицын 
предлагал сэкономить средства. Он обратился к А. Н. Векшинс-
кому с предложением: сделать черные лестницы из «путиловских 
чистокованных плиток».

В соответствии с проектом, в актовом зале, аудиториях и некото-
рых других помещениях главного здания предполагалось настелить 
паркет. В коридорах подходящим был признан плиточный пол, а в 
лабораториях и подвальных помещениях могли применяться как мет-
лахские плитки, так и цементные. Соответствующие заказы выполня-
ли разные фирмы: «Павел Леров» — настилка паркетных полов, «Кос 
и Дюрр» — настилка полов из метлахских плиток, «Строитель» — ус-
тройство бетонных и мозаичных ступеней и полов из цементных пли-
ток в главном учебном здании. И сегодня в некоторых помещениях 
первого корпуса сохранились полы, выполненные более ста лет назад 
добросовестными мастерами из качественного материала.

На известном Металлическом заводе «Джордж Вилькинс» 
была изготовлена «винтовая круглая чугунная лестница». Она была 
установлена в одной из башенок центральной части учебного зда-
ния. Вторую винтовую лестницу, которую по проекту следовало ус-
тановить в другой башенке, в ходе строительства решили заменить 
на лифт для подъема книг в верхнее помещение библиотеки. Столяр-
ные работы в библиотеке выполнялись уже после того, как здание 
было принято в эксплуатацию. Мебельно-резная фабрика «Л. Фро-
лик и Компания» изготовила балюстраду и панели в библиотеке. 
Мебельно-столярное заведение А. Шпана заключило соглашение 
на изготовление поручней для перил лестниц в здании института.

Основные столярные работы в учебном корпусе выполнило 
известное не только в Петербурге, но и в России товарищество 
«Петра Беляева наследники». 

Малярные работы в главном здании выполнялись под над-
зором архитектора Стефана Петровича Карасимеонова. Мастера 
окрасили стены во многих помещениях. Кроме того, огнеупорной 
краской были окрашены «все приборы водяного отопления, со-
ставляющие в общей нагреваемой площади 1479, 24 кв. м».

Вопросы отопления здания были в центре внимания комис-
сии несколько лет. Установкой котлов и батарей занималась фирма 
«Келлинг и Ко». Работы по изготовлению и установке парового котла 
были поручены Путиловскому рельсовому и механическому заводу, 
который располагался на окраине столицы, за Екатерингофом. 

Винтовая лестница 
(лестница № 5) в 1-м корпусе 
у  читального зала

Потолок в читальном зале библиотеки 
(ранее актовый зал)

Библиотека ЭТИ, 1903–1912 гг.
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«Санкт-Петербургское газовое общество для освещения Пе-

тербургской и Выборгской частей» заключило с ЭТИ и Заводом 
военно-врачебных заготовлений договор на прокладку «газонос-
ных труб от магистрали, проходящей по Архиерейской ул. [ныне 
ул. Льва Толстого. — Авт.], следуя по Петропавловской ул., лево-
му берегу Карповки, с переправой, Аптекарскому пр., до лабора-
тории завода». Было решено объединить усилия с предприятиями 
медицинского ведомства, чтобы удешевить работы по подведению 
газа. При этом заинтересованные в подаче газа учреждения брали 
на себя обязательства потреблять достаточное количество газа: 
ЭТИ — не менее 600 тыс. куб. футов в год, а лаборатории завода — 
не менее 400 тыс. куб. футов в год.

Одним из подрядчиков на строительстве корпусов ЭТИ вы-
ступило АО «Артур Коппель». Оно изготовило железные стропила 
в отдельно стоящем здании электрической станции, спроектирова-
ло и поставило вентиляторный охладитель, оборудовало градирню.

Остекление главного здания ЭТИ было поручено Торговому 
дому М. Л. Франка, за стекольные работы выплатили 4200 руб. 
Площадь остекления была велика. Кроме больших окон на фаса-
дах были сделаны стеклянные потолки над чертежными. Фирма 
«Артур Коппель» спроектировала даже передвижную тележку 
для чистки стекол светового фонаря.

Общая площадь бетонных сводов в учебном корпусе ЭТИ со-
ставляла 1893 кв. саженей (более 8000 кв. м), в том числе железо-
бетонные покрытия были устроены над общей аудиторией (теперь 
ауд. 1158, над входом в которую сохранилась табличка «Общая элек-
тротехническая аудитория»), библиотекой, актовым залом (теперь 
читальный зал библиотеки), лестницей и средним маршем парадной 
лестницы. Работы по устройству покрытий выполняло товарищест-
во на вере «Железо-Бетон», которое 13 сентября 1901 г. внесло необ-
ходимый для проведения работ залог. Интересы товарищества в от-
ношениях с институтом представлял Генрих Антонович Гиршензон.

И сегодня можно видеть, что своды сохранились хорошо, чему 
способствовало высокое качество их изготовления. Что такое об-
рушение сводов, мы теперь прекрасно знаем по громким сканда-
лам с возводимыми современными зданиями – гибнут люди, года-
ми длятся судебные процессы по поиску виновных. В те времена 

Реклама АО «Артур Коппель»

Дом, в котором располагалось 
АО «Артур Коппель» 

(Невский пр., д. 1)

Цех стекольного завода 
М. Л. Франка
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не было нормативных документов общего применения и для того, 
чтобы заказчик мог контролировать ход строительства и его ре-
зультаты, была принята практика подробного описания подряд-
чиком всех требований к материалам, проведению работ, органи-
зации контроля и приемки.

Например, при устройстве бетонных сводов в договор с под-
рядчиком было записано такое требование – «песок должен быть 
совершенно чистый, промытый, крупнозернистый и просеянный 
через грохот». Опалубка должна была стоять три недели и могла 
быть снята только с разрешения производителя работ, бетон было 
необходимо ежедневно поливать. На поверхности свода не должно 
было быть трещин, и он должен был выдерживать нагрузку 200 пу-
дов на 1 кв. сажень (примерно 3,2 тонны на 4,4 кв. м). Соблюдение 
этих многочисленных технологических требований и позволяет 
нам сегодня наблюдать прекрасно сохранившиеся своды.

Департамент промышленности, науки и торговли Госсовета 
в мае 1901 г. одобрил идею строительства нового 4-этажного дома 
для сотрудников, где кроме 14 квартир, ранее планируемых не-
посредственно в здании института, предлагалось разместить еще 
6 квартир для профессоров и 1 квартиру для библиотекаря. Пред-
полагалось построить квартиры для профессоров физики, химии, 
механики, электротехники, электротелеграфии и для заведующего 
учебными телеграфной и телефонной станциями.

Главным архитектором жилого здания был также назначен 
А. Н. Векшинский. Председатель Комиссии Н. Н. Качалов для про-
ектирования дома сотрудников выдал ему нормативы по кварти-
рам с указанием, что при проектировании не надо учитывать пло-
щади кухни, стен, проходов, коридоров и ватерклозетов. Однако 
ГУПТ возражало против такого нормирования, и после обсужде-
ний и консультаций (в частности, были запрошены данные у По-
литехнического института, который строился в это же время Ми-
нистерством финансов) было предложено включить все подсобные 
площади в нормативы проектируемых квартир.

В дальнейшем с учетом того, что число лиц, обслуживающих 
институт, постоянно росло, было принято решение о строительс-
тве мансарды в чердачном помещении над дворовой половиной 
жилого дома. Внимательный человек наверняка заметил, что у ны-
нешнего здания, в котором сейчас располагаются некоторые под-
разделения института (медпункт, кафедры), с уличной стороны 
4 этажа, а с дворовой — 5.

При строительстве жилого дома для сотрудников, как и при 
строительстве главного здания, постоянно возникал вопрос о необ-
ходимости экономии средств. А. Н. Векшинский предложил новую 
схему забивки свай при создании фундамента дома. Это позволи-
ло сэкономить около 17 тыс. руб., а дом был построен без подва-
ла. В январе 1903 г. помощник производителя работ В. Франке-
вич составил список владельцев квартир в новом здании, который 
приводится справа. Он остался в деле в рукописном виде, поэтому 

Сотруднику института в за-
висимости от должности пред-
назначалась квартира соответ-
ствущей площади: директору — 
300 кв. м, инспектору (замести-
телю директора) — 200 кв. м, про-
фессору (6 человек) — по 200 кв. м
каждому; помощникам (2 челове-
ка) — по 120 кв. м каждому; лабо-
рантам (6 человек) — по 100 кв. м
каждому; зав. станцией — 100 кв. м;
мастеру станции — 100 кв. м; пра-
вителю канцелярии — 140 кв. м; 
смотрителю здания — 140 кв. м; 
библиотекарю — 100 кв. м.

На Песочную ул. в 1903 г. вы-
ходили квартиры:
№ 1 — лаборант Н. А. Лупин;
№ 2 — свободная;
№ 5 — профессор П. А. Евневич;
№ 7 — директор Н. Н. Качалов;
№ 10 — профессор П. Д. Война-
ровский;
№ 11 — лаборант (Л… К. К. — неразб.);
№ 13 — профессор — свободная;
№ 15 — профессор — свободная;
№ 16 — механик С. И. Тир (неразб.);
№ 17 — пож. инспектор И. М. Лемм.
В парк выходили квартиры:
№ 3 — лаборант Н. Г. Волков;
№ 4 — смотритель зданий;
№ 6 — лаборант Дьяков;
№ 8 — инспектор А. А. Кракау;
№ 9 — профессор П. С. Осадчий;
№ 12 — лаборант Б. П. Зубарев;
№ 14 — профессор А. С. Попов;
№ 18 — зав. столовой В. В. (неразб.);
№ 19 — библиотекарь А. А. Кузнецов;
№ 20 — смотритель зданий.
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Фрагмент дома сотрудников 
ЭТИ, ул. Проф. Попова, д. 5
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некоторые фамилии неразборчивы. Одна часть квартир выходи-
ла окнами на Песочную ул. (ныне ул. Проф. Попова), а другая — 
в парк МВД, который находился на месте современного 5-го кор-
пуса института, или во двор, к зданию студенческого общежития.

По условиям контракта производитель работ должен был по-
лучать за проекты, сметы, наем помощников и чертежников 4 % 
от стоимости сооружения зданий. Всего А. Н. Векшинский как 
производитель работ должен был получить около 50 тыс. руб. Эти 
средства должны были выдаваться по мере принятия в казну ма-
териалов и исполненных работ. Для этого оформлялись специаль-
ные документы, за правильностью которых следил ревизор Лав-
ринович и которые после утверждения комиссией направлялись 
в ГУПТ. Управление, в свою очередь, подтверждало, что указанные 
материалы и произведенные работы можно принять в казну.

В документах комиссии постоянно встречаются заявления 
А. Н. Векшинского с просьбой о выдаче положенных ему по конт-
ракту средств. Однако практически постоянно его просьбы встре-
чали возражения или со стороны представителя Госконтроля 
(Лавриновича), или со стороны ГУПТ, или со стороны министер-
ства. Одной из возможных причин такой ситуации были «тре-
ния» А. Н. Векшинского с главным подрядчиком строительства 
М. Е. Синицыным. В 1901–1902 гг. в комиссию регулярно поступа-
ют просьбы от М. Е. Синицына о возвращении ему залога в 22 тыс. 
руб., внесенного им в казну перед началом стройки «в обеспече-
ние исправного выполнения принятого на себя подряда». Однако 
А. Н. Векшинский все время возражает против этого, считая, что не 
все работы делались качественно. Кроме того, по словам А. Н. Век-
шинского, «полной оплаты ни по одной из работ Синицину не 
было». Чем завершилось это противостояние, из документов ко-
миссии не ясно. Однако в пользу не очень высокого качества работ 
(и значит, правоты А. Н. Векшинского) говорит тот факт, что в ко-
миссию уже в 1903 г. начинают поступать жалобы на недоделки — 
в библиотеке, общежитии и т. д.

В 1903 г. конфликт А. Н. Векшинского с руководством ГУПТ 
и министерства перешел в новую стадию. Встал вопрос о необхо-
димости строительства ледника и мусорной ямы, которое первона-
чально не планировалось и на которое требовалось в очередной раз 
просить у казны дополнительные средства. ГУПТ разрешает взять 
средства из сметы на текущий год. Однако товарищ министра внут-
ренних дел эти расходы не признал и не посчитал возможным вхо-
дить в Госсовет с просьбой о предоставлении нового кредита. В ре-
зультате ГУПТ предложило ряд мер, среди которых есть и такая: 
«… приостановить выдачу вознаграждений членам строительной ко-
миссии и Векшинскому… и отнести невыданные деньги на расходы 
по строительству…». По всей видимости министерство посчитало 
архитектора виновным в том, что он не предусмотрел в своем про-
екте строительство таких сооружений.
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библиотеки ЛЭТИ

Штамп на одной 
из дореволюционных книг 

из фондов библиотеки ЛЭТИ
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В 1905 г. строительство зданий было уже закончено, и дирек-

тор ЭТИ Н. Н. Качалов неоднократно обращался к А. Н. Векшин-
скому как производителю работ, указывая на необходимость пред-
ставления фактических смет выполненных работ, которые были 
необходимы для проведения полного расчета с подрядчиками. 
А. Н. Векшинский в своих ответах писал, что необходимо решить 
вопрос о выплате четырех процентов от всей стоимости работ (т. е. 
от суммы 1 400 000 руб.). Н. Н. Качалов, в свою очередь, запраши-
вал ГУПТ о необходимости выделения дополнительных средств 
на проведение расчета с А. Н. Векшинским, так как в смете текуще-
го года средств нет. На это ГУПТ отвечало, что вопрос о дополни-
тельном вознаграждении производителя работ может идти только 
после представления им отчета об окончании работ. Бюрократи-
ческая карусель продолжалась весь 1905 г.

В декабре 1905 г. А. С. Попов, сменивший Н. Н. Качалова 
на посту директора ЭТИ, в очередной раз обращается в ГУПТ с до-
кладной о том, что до сих пор не решен вопрос о выплате четырех 
процентов Векшинскому. В результате сметы не сделаны и невоз-
можно произвести окончательные расчеты с подрядчиками. В конце 
концов, в январе 1906 г. ГУПТ выделяет средства для А. Н. Векшин-
ского, но всего лишь 4000 руб., чтобы он смог закончить сметы. При 
этом ГУПТ обращает внимание комиссии, что сметы должны быть 
готовы не позднее, чем через месяц, иначе нужно будет подбирать 
других исполнителей «не стесняясь расходами». Конфликт дошел 
до той стадии, что вышестоящие инстанции были готовы вообще 
отстранить А. Н. Векшинского от дел.

В середине 1906 г. ГУПТ назначает техническую комиссию 
по освидетельствованию вновь построенных зданий ЭТИ, которая 
составляет акт по результатам проверки. А. Н. Векшинского к работе 
в этой комиссии не привлекают, хотя председатель комиссии пред-
ложил ему отвечать на замечания. Замечаний было много, но они, 
в основном, отражали неблагополучное состояние системы отопле-
ния и вентиляции всех построенных зданий, а также сырость в ряде 
помещений. А. Н. Векшинский дал пояснения по замечаниям и выра-
зил свое неудовольствие тем, что не участвовал в работе технической 
комиссии. При этом он писал, что «все замечания несущественны, не 
угрожают постройкам и могли бы быть разрешены на месте». В заклю-
чение техническая комиссия дает такую оценку: недостатки «не пре-
пятствуют пользованию», «признать работы удовлетворительными».

В начале 1907 г. А. Н. Векшинский обратился в Хозяйственный 
комитет ЭТИ, который заменил Комиссию по строительству после 
приемки вновь построенных зданий в казну. Он писал, что до сих 
пор расчеты с ним не произведены, хотя все построенное уже функ-
ционирует 3 года. Кроме того, А. Н. Векшинский указывал на то, 
что при обращении его — А. Н.  Векшинского — в суд, тот не примет 
оправданий института, что не оговорены сроки окончательного рас-
чета. Дошло ли дело до суда — неизвестно. В конце 1907 г. А. Н. Век-
шинский скончался, и казна осталась должна ему 20 838 руб.

Среди текущих расходов ЭТИ 
были, например, и такие:
на научные командировки — 
200 руб. в год;
на студенческие летние практи-
ки — 2500 руб.;
на богослужебные требы — 
300 руб.;
на приемный покой и аптеку — 
400 руб.;
на канцелярию и писцов — 
2000 руб.;
на наем прислуги — 10 000 руб.;
на ремонт учебной мебели — 
900 руб.;
уплата городского налога — 
1000 руб.;
на выдачу квартирных и экстра-
ординарные расходы — 4000 руб.;
отопление и вентиляция — 
13 100 руб.;
архитектурный ремонт — 1 % 
от стоимости сооружения — 
14 000 руб.;
на поддержание чистоты — 
6000 руб.

На содержание библиотеки 
(на оплату личного состава и хо-
зяйственные расходы), которая 
уже с 1900 г. выписывала 50 на-
учных и технических журналов, 
требовалось 15 000 руб. в год.
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Несмотря на то, что не все намеченные строительные работы 

были закончены и не все недочеты устранены, 1 сентября 1903 г. 
занятия в новом учебном корпусе начались. Вот что писал тогда 
«Почтово-телеграфный журнал»: 

«Два входа ведут внутрь здания. Через один из них, пред-
назначенный исключительно для профессоров института,… 
высокий длинный коридор ведет в обширный круглый зал. 
Это общая аудитория. Здесь будут происходить публичные 
лекции, диспуты и т. п. В главном вестибюле много света и 
воздуха. Для вечерних занятий профессоров и студентов весь 
институт будет освещаться электричеством. С этой целью в 
отдельном здании на дворе института находится собственная 
электрическая станция. Всего в институте 8 аудиторий». 

При этом центральной лестницей в первые недели пользовать-
ся было опасно, и поэтому 11 сентября было приказано «закрыть 
проход студентов во все помещения, где еще производятся работы, 
и к главной парадной лестнице за неимением на ней перил».

Постепенно закупалась мебель, причем для многих помеще-
ний сочли подходящей относительно дешевую мебель петербург-
ской мастерской «Братья Тоннет», так называемую «гнутую». Не-
которые из «венских» стульев с маркой «Братья Тоннет» успешно 
служат и сегодня. Но отдельные помещения оказались настоль-
ко сырыми, что в них невозможно было заряжать аккумуляторы 
и расставлять мебель. Профессор химии А. А. Кракау, например, 
заявил, что не может разместить в лабораторном помещении ме-
бель в связи с тем, что вокруг здания нет мостовой и «дождевая 
вода просачивается через немощеную и неутрамбованную почву», 
а никаких сумм на такую работу не предусмотрено. Тогда админис-
трация института приняла решение приступить к настилу тротуа-
ров вокруг всех стен возведенных зданий и устройству водостоков, 
не дожидаясь получения денег. 

Чтобы показать масштабы 
институтского хозяйства, необ-
ходимо, хотя это, возможно, и 
утомит читателя, привести ряд 
цифр. Площади института увели-
чились в 5 раз. Если до переезда 
контингент обучающихся состав-
лял 200 человек, то в новом зда-
нии он мог быть увеличен до 300 
человек, а затем и до 350, при этом 
число студентов I курса могло со-
ставлять 100 человек, II – 75, III –
65, IV – 60, V – 55. На переезд ко-
миссия выдала из средств на не-
предвиденные расходы 600 руб. 
для вознаграждения исполните-
лей «за усиленные труды». 

Наводнение 1903 г.
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Директору ЭТИ приходилось часто обращаться в вышестоя-

щие инстанции и обсуждать неотложные вопросы. В одной из до-
кладных записок Н. Н. Качалов утверждает: «Вследствие частых 
сношений по служебным делам с высокопоставленными лицами 
я встречаю крайнюю необходимость иметь в здании Института 
один телефон, непосредственно соединенный с Центральной стан-
цией на Большой Конюшенной ул., т. к. через Василеостровскую 
станцию переговоры крайне затруднительны и не могут обеспе-
чить сохранность служебных сношений». Одним из таких важных 
дел, которые волновали директора ЭТИ, было назначение предсто-
явшей даты освящения института.

Еще летом 1903 г. Н. Н. Качалов обратился к управляющему 
делами Великого князя Михаила Александровича, генерал-майо-
ру Дмитрию Яковлевичу Дашкову с просьбой: «… известите меня, 
когда Великий князь возвращается в Петербург из своего обычного 
весеннего путешествия, дабы я имел возможность заранее наме-
тить время для официального освящения и открытия новых учеб-
ных помещений института, на каковом торжестве, мы надеемся, 
наш Августейший покровитель не откажется присутствовать».

На свой запрос Н. Н. Качалов вскоре получил ответ 
от Д. Я. Даш кова:

«Милостивый Государь Николай Николаевич!

По докладу письма Вашего Превосходительства от 19 июля 
Его Императорскому Высочеству Государю Наследнику, имею 
честь Вас уведомить, что ... Государь Наследник изволил вы-
разить согласие присутствовать при официальном освящении 
новых зданий Института по возвращению Его Императорско-
го Высочества из-за границы в середине ноября».

Освящения института в 1903 г., вероятно, не произошло. Во вся-
ком случае, не удалось найти сведений об этом в периодической пе-
чати. Быть может, это связано с тем, что 12 ноября 1903 г. случи-
лось наводнение, которое причинило Петербургу большой ущерб. 
Видимо, плохо защищенные даже от обычных дождей помещения 
нижних этажей учебного корпуса ЭТИ были залиты водой, и пот-
ребовалось немало времени, чтобы привести их в надлежащий вид.

В августе 1901 г. Комиссия по постройке зданий ЭТИ обрати-
лась к директору Императорского Ботанического сада с просьбой 
о прокладке магистральной трубы к зданию института от Большой 
Невки через территорию сада. Вероятно, прокладке трубы по Пе-
сочной ул. препятствовало наличие министерских дач, располагав-
шихся по обеим сторонам этой улицы при ее выходе к реке. В от-
ветном письме директор сада г-н Н. А. Монтеверде просил сооб-
щить: 1) будет ли полоса земли над трубой приведена в прежний 
вид; 2) может ли Ботанический сад рассчитывать на электрическое 
освещение от электростанции ЭТИ и на каких условиях. Вторая 
просьба была явной попыткой использовать ситуацию и получить 
для Ботанического сада определенные выгоды.

На содержание института 
из казны в 1902 г. было выделе-
но 204 375 руб. Интересно срав-
нить эти суммы с теми, кото-
рые отпускались на содержание 
других вузов города. Например, 
Санкт-Петербургскому поли-
техническому институту вы-
делялось 518  600 руб., а Санкт-
Петербургскому технологическо-
му — 234 323  руб. На оборудование 
предполагалось в 1903–1906 гг.
выделить ЭТИ более 500 тыс. руб.

По проекту штата устанавли-
вались следующие оклады (в год):
— директор института — 3000  руб. +
+ 2000 руб. столовых;
— инспектор, т. е. заместитель ди-
ректора — 2400 руб. + 1100 руб. 
столовых;
— ординарный профессор (он же 
зав. кафедрой, их было шесть) — 
2400 руб. +  300 руб. столовых;
— экстраординарный профессор 
(их четыре) — 1600 руб. + 200 руб. 
столовых + 200 руб. квартирных 
(этих профессоров институт жи-
льем не обеспечивал);
— старший лаборант (всего 
их шесть, по числу кафедр) — 
900 руб. + 100 руб. столовых.

На вознаграждение препо-
давателям за чтение дополни-
тельных лекций и проведение 
практических занятий плани-
ровалось истратить 23 475 руб. 
Преподаватели получали 200 руб. 
за один час лекций и 150 руб. за 
час практических занятий в не-
делю, иностранный язык и чер-
чение — 120 руб. за час в неделю.

В штате были 22 служителя 
при лабораториях, 12 — при чер-
тежных. Старший лаборант, име-
ющий материальное содержание 
1200 руб. в год, имел обязатель-
ство проводить не менее трех за-
нятий в неделю (при одном заня-
тии в неделю он получал 250 руб. 
в год), а на оставшуюся сумму со-
держать лабораторию. Каждое за-
нятие, сверх указанных трех, оп-
лачивалось дополнительно из рас-
чета 250 руб. за одно в неделю.
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Труба была проложена, по всей видимости, осенью того же года, 

однако в мае 1902 г. руководство сада напомнило Комиссии по пост-
ройке, что была разрыта дорога и газоны и из-за снега они не приведе-
ны в порядок. Эти работы были выполнены институтом только в июне. 
Параллельно комиссия рассматривала возможность устройства арте-
зианского колодца вместо забора воды из Невки и обратилась за кон-
сультацией к профессору Войслову, который сообщил, что артезианс-
кий колодец будет стоить 8500 руб. Было принято решение его стро-
ить, очевидно, с магистральной трубой возникли какие-то проблемы.

Проведение работ по электрическому освещению в Ботани-
ческом саду долгое время обсуждалось специалистами институ-
та. Однако кроме освещения самого сада и ряда зданий дирекция 
Ботанического сада просила провести работы по устройству ос-
вещения и на даче Министерства земледелия и госимуществ, на-
ходившейся на его территории. Но институт отказался проводить 
эти работы. Дело в том, что мощности строившейся электростан-
ции были ограничены, поскольку МВД сократило финансирова-
ние работ на 35 тыс. руб. Это было также связано с необходимос-
тью экономии казенных денег. А институт, помимо обеспечения 
собственных потребностей, должен был рассчитывать на потреб-
ление энергии 400–500 лампами для освещения дачи Министерс-
тва внутренних дел, находившейся рядом. Такие весьма сложные 
коллизии в отношениях между разными государственными ведом-
ствами в ходе строительства возникали постоянно.

Комиссия уделяла серьезное внимание качеству строитель-
ства, и если при сооружении бетонных сводов, как уже упомина-
лось, это давало очевидные результаты, то на других объектах пос-
тоянно возникали проблемы. Например, в июне 1902 г. была обна-
ружена трещина в наружной стене большой аудитории. Там из-за 
наличия обширного оконного проема фундамент не был нагружен. 
А. Н. Векшинский объяснил это тем, что «у середины помещения 
был бассейн, и произошло оползание грунта». Было предложено 
поставить маячок и вести постоянное наблюдение. Больше вопрос 
этот на обсуждался, скорее всего, дефект не развивался и были при-
няты меры по укреплению стены.

В конце декабря 1903 г. в Петербурге проходил съезд элект-
ротехников. «Петербургская газета» описывала раут, который со-
стоялся в здании Государственной думы для участников. На рауте 
присутствовали профессор А. С. Попов — «изобретатель беспрово-
лочного телеграфа, профессор М. А. Шателен, редактор журнала 
«Электротехник», молодые инженеры-электрики. Первый бокал 
городской голова П. Лелянов поднял за императора Николая II, 
второй — за Высочайшего покровителя русской электротехники 
Государя Наследника Михаила Александровича». 4 января 1904 г.
участники съезда были гостями ЭТИ. Они собрались в актовом зале 
учебного корпуса, где с приветствием к ним обратился директор ин-
ститута Н. Н. Качалов. Затем с докладами выступили профессора 
А. С. Попов, П. Д. Войнаровский и И. С. Осад чий. Это было первое 
заметное событие в истории электротехники, связанное с нашим 
институтом с момента его переезда на Аптекарский остров.

Институт содержал четы-
рех швейцаров, одного вахтера, 
10 дворников, нескольких писцов. 
В связи с переездом предполага-
лось дополнить штат должностя-
ми зав. общежитием и столовой, 
смотрителя зданий (он же экзе-
кутор), архитектора и фельдшера.

Институт содержал лошадей 
для четырех выездных экипа-
жей, одной курьерской пролет-
ки и трех ломовых извозов (три 
телеги или трое саней с койками).

Одной из важнейших теку-
щих проблем было обеспечение 
института дровами. Всего необ-
ходимо было топить 110 печей 
и каминов, 45 плит в квартирах, 
2 плиты в столовой и одну печь 
в приемном покое. В зимний месяц 
на одну печь уходила 1 сажень од-
нополенных дров, которая стои-
ла 4 руб. 80 коп. Вот как проходи-
ла заготовка дров, по воспомина-
ниям уже упоминавшегося ранее 
Ю. Н. Заводчикова:

«По Большой Невке в конце 
Песочной улицы подходила боль-
шая баржа с отличными березо-
выми дровами, уже разделанны-
ми „под швырок“. В течение не-
скольких недель большие теле-
ги с ломовыми лошадьми возили 
дрова на территорию института, 
где их раскладывали в огромные 
двухэтажные поленницы. Они 
шли на печное отопление и ван-
ные колонки профессорского кор-
пуса и для кухонь всех живущих 
на территории института. Всю 
эту огромную массу дров двор-
ники в течение года пилили, ко-
лоли и разносили по квартирам… 
О дровах тогда никто не думал. 
Кухонная плита топилась почти 
весь день».

Электротехнический институт императора Александра III. 1900–1903 гг. 


