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НА ЗЕМЛЕ «ЛЭТИШНОЙ»

Х отелось бы привлечь внимание читателей к тем зданиям,  
в которых приходится работать и учиться, ведь так часто, 

спеша на очередную лекцию или экзамен, мы совершенно не заме-
чаем их красоты.

Конечно, для всех нас, студентов и сотрудников, важнее всего 
основная функция этих зданий: создавать благоприятную среду 
для учебной или исследовательской работы. Не удивительно, что 
проект 5-го корпуса, такого необычного и вместительного, довольно 
долго обсуждался. Хорошо помнится, как внимательно рассматри-
вали макет, стоявший в фойе 3-го корпуса, спорили о его достоинс-
твах и недостатках. И вот «двухэтажные» лекционные аудитории, 
множество новых помещений для различных кафедр, обеденные 
залы и кафе, расположенные на разных уровнях, стали неотъемле-
мой частью нашей жизни. По проекту в этом учебно-лабораторном 
корпусе могут одновременно заниматься 3000 студентов. Творчес-
кий коллектив создателей необычного здания (руководитель мас-
терской Ленпроекта Н. З. Матусевич, архитектор В. Л. Левиаш), 
видимо, был удовлетворен своей работой и, оформляя докумен-
ты для подачи на престижный архитектурный конкурс, определил 
стиль, в котором построен наш 5-й корпус, как «неоортодоксаль-
ный эмоциональный функционализм».

Нам трудно оценить «ортодоксальность», тем более «новую», 
эмоции по поводу этого произведения архитектуры у всех разные, но 
с «функционализмом», кажется, не все благополучно. Сколько изме-
нений в планировку просторных холлов и коридоров было внесено за 
последние годы! Как трудно привыкнуть пользоваться лестницей, вы-
полненной по принципу «двухзаходного червяка», сколько сил затра-
чивают студенты и преподаватели, чтобы найти нужную аудиторию!

5-й корпус. Архитекторы
В. Л. Левиаш и Н. З. Матусевич, 
1968–1972 гг.

3-й корпус. Архитекторы 
Г. А. Александров 
и М. Б. Сперанский, 
1948–1956 гг.
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А посмотрите, как красив и по-настоящему 

«функционален» первый учебный корпус! Это и в 
самом деле первый учебный корпус, который был 
построен для Электротехнического института им-
ператора Александра III на Аптекарском острове. 

Аптекарский остров площадью около 200 га — 
пятый по величине из островов Невской дельты 
(после Васильевского, Петроградского, Декабрис-
тов и Крестовского). Его название объясняется тем, 
что при Петре I этот остров был отдан в казну в рас-
поряжение Главной аптеки, входившей в Медицин-
скую канцелярию, и примерно в 1714 г. в его самой 
высокой, юго-восточной, части был разбит аптекар-

ский огород для выращивания лекарственных растений. (С 1823 г. 
аптекарский огород стал называться Ботаническим садом.) Пос-
кольку главным хозяином острова являлось Военное ведомство, 
здесь был введен особый порядок. Аптекарский остров был само-
стоятельной административной единицей, регламент его жизни оп-
ределялся жесткими правилами и контролировался смотрителем 
острова. Так продолжалось почти весь XVIII в.

В начале XIX столетия часть острова уже была во владении 
частных лиц, началась застройка многих участков, особенно вдоль 
Малой и Большой Невки. Министерству внутренних дел России 
в то время принадлежали земли к востоку от Аптекарского пр. 
с южной границей вдоль ул. Песочной (с 1940 г. ул. Проф. Попова). 
Аптекарский пр. стал западной кромкой того земельного участка, 
на котором обосновался Электротехнический институт.

В мае 1900 г. на углу Аптекарского пр. и Песочной ул. на-
чалось строительство корпусов института под руководством 
А. Н. Векшинского. Через три года строительство 1-го учебного 
корпуса в основном было окончено, и ЭТИ переехал сюда с Но-
воисаакиевской ул.

Просторные аудитории нового корпуса обильно освещались, 
обладали хорошей акустикой, в той части здания, что обраще-
на на Песочную ул., была устроена учебная телеграфная станция. 
Фасад со скошенной угловой частью, oтдeлaнный светлым кирпи-

1-й корпус. Архитектор
А. Н. Векшинский, 

1900–1903 гг.
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чом, сочиненный, по мнению архитектора Г. В. Барановского, с боль-
шим вкусом, послужил «прекрасным украшением местности».

Общежитие (ныне корпус 2) было рассчитано на 60 человек, 
а столовая при нем — на 400. Столовая находилась в большом зале 
здания бывшего архива МВД. Часть общежития использовалась 
под квартиры служащих. При пристройке 1-го корпуса ко 2-му 
здания были соединены узким переходом (шириной 2 м 20 см) 
на уровне вторых этажей, над воротами.

По проекту А. Н. Векшинского в те же годы был построен дом 
для преподавателей ЭТИ (ныне — yл. Проф. Попова, д. 5). Со сто-
роны Песочной ул. в бельэтаже была просторная казенная кварти-
ра директора, в которой до конца 1905 г. жила семья Н. Н. Качалова. 
Во дворе размещались длинные поленицы. Отопление дома пер-
воначально было дровяным, и дворники получали доход, разнося 
жильцам вязанки напиленных и расколотых дровишек. «Профес-
сорский дом» главным фасадом был обращен на восток, в сторону 
обширного парка. 

Корпус 1 впоследствии претерпел некоторые перепланиров-
ки. В 1920-х гг. в нем была оборудована крупнейшая в Европе ла-
боратория техники высоких напряжений, построен специальный 
зал. В 1930-х гг. над этим залом со стороны двора была сооружена 
пристройка для размещения небольшого самолета: военная кафед-
ра, открыв в то время дополнительную военную специальность, 
стала готовить группу летчиков-наблюдателей.

2-й корпус был изменен в гораздо большей степени. Летом 
1940 г. силами студенческих строительных отрядов он был над-
строен четвертым этажом так, что стал вровень с «профессорским 
домом», от которого на уровне первых этажей был отделен метал-
лическими воротами. Перестройка 2-го корпуса изменила вне-
шний вид здания. Переход из 1-го корпуса над воротами увеличи-
ли в высоту: над коридором и по соседству с ним появились новые 
помещения на уровне 2–4 этажей на всю ширину 2-го корпуса.

Еще одно из зданий ЛЭТИ создавалось в дореволюцион-
ной России с самого начала для учебных целей. Это теперешний 
6-й корпус, расположенный на ул. Проф. Попова, д. 37б, общей 
площадью 4500 кв. м. Его проектировал архитектор МВД Анто-
ний Иосифович Томишко (1851–1900) как здание 
училища для слепых, названного в честь императо-
ра Александра II и его супруги Александро-Мари-
инским. При строительстве училища были изучены 
проекты лучших аналогичных учреждений в Герма-
нии, директор Дрезденского королевского институ-
та слепых Ф. Бютнер консультировал архитекто-
ра А. И. Томишко. Закладка училища произошла 
в 1887 г. 14 июля 1888 г. Александром III пожалован 
благотворительный капитал в 1 050 000 руб., заве-
щанный еще Александром II после смерти его суп-
руги императрицы Марии Александровны. Торже-

Дом для преподавателей 
ЭТИ. Архитектор 
А. Н. Векшинский

Ул. Проф. Попова, д. 37б. 
Архитектор А. И. Томишко
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ственное открытие училища состоялось 26 мая 1890 г. На первом 
этаже трехэтажного здания находились помещения для младших 
воспитанников, на втором — ремесленное отделение, где юношам 
и девушкам, окончившим общеобразовательный курс, препода-
вали переплетное, щеточное и корзинное ремесла, искусство на-
стройки роялей; третий этаж предназначался для школьников. 
Левое крыло отводилось воспитанницам, правое — воспитанникам; 
в центральной части, выделенной ризалитом и высоким шпицем 
над крышей, помещались столовая зала и церковь. В училище обу-
чалось 120 детей возрастом от 5 до 17 лет. 18 октября 1906 г., в день 
25-летия Мариинского попечительства о слепых, перед Алексан-
дро-Мариинским училищем открылся памятник К. К. Гроту ра-
боты М. М. Антокольского и В. П. Пейдлера. В 1963 г. памятник 
был перенесен на пр. Шаумяна, д. 44, к школе-интернату для сле-
пых детей. Бронзовый бюст, исполненный по эскизу скульптора 
М. М. Антокольского его учениками в Париже и отлитый там же, 
установлен на невысокую колонну коринфского ордера из красно-
го полированного гранита. На капители вырублена надпись «Грот». 
Основанием колонны служит фигурный постамент, на который 
помещена бронзовая фигура слепой девочки, отлитая по модели 
М. М. Антокольского. 

В 1966 г. на базе специальности электрификации и автома-
тизации судов, открытой в ЛЭТИ еще в 1930 г., был создан новый 
факультет корабельной радиотехники и автоматики, который раз-
местился в здании бывшего Александро-Мариинского училища. 
В состав факультета вошли две выпускающие кафедры — электри-
фикации и автоматизации судов и электрических машин, а также 
общие кафедры — техники безопасности и теории проектирования 
машин и механизмов. В здании было запланировано создание чер-
тежного и читального залов, кинофицированной аудитории. Заня-
тия на факультете начались 1 сентября 1966 г.

А. И. Томишко, строивший 6-й корпус вуза, получил извес-
тность как архитектор тюремного ведомства, создатель печально 
знаменитых «Крестов» (1884–1889). А. И. Томишко чрезвычайно 
серьезно подошел к стоявшей перед ним задаче. Он несколько раз 
ездил в разные страны Европы, чтобы изучить достижения тюрем-
ного строительства. Зодчий видел в Германии здание для одиноч-
ного заключения, напоминающее в плане раскрытый веер, позна-
комился с идеями немецкого архитектора Эйнели, предлагавше-
го строить тюрьмы с планом в виде многолучевой звезды. Однако 
А. И. Томишко воспринимал тюремное здание как «монастырь 
для преступников» и поэтому использовал при составлении про-
екта образ креста — символа искупления грехов. Кстати, на нашей 
территории есть свои «кресты» — крестообразное в плане здание, 
возведенное в 1899–1901 гг. по проекту Роберта Робертовича Мар-
фельда (1852–1921) для размещения архива МВД. (В 1969 г. оно 
было передано ЛЭТИ и получило новое название — корпус 7.) 

Памятник К. К. Гроту

7-й корпус. Архитектор 
Р. Р. Марфельд, 1899–1901 гг.

На земле «ЛЭТИшной»
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В те же годы Р. Р. Марфельд построил и жилой дом для слу-

жащих архива МВД на Инструментальной ул., ныне корпус 4. 
Это здание в 1960-х гг. было передано ЛЭТИ и после перепла-
нировки стало использоваться для размещения аудиторий и не-
которых отделов института. В старом, некогда жилом двухэтаж-
ном флигеле долгое время был медпункт, а позднее разместилась 
кафедра русского языка.

Проектируя упомянутые здания, архитектор Техническо-стро-
ительного комитета МВД, преподаватель Академии художеств 
Р. Р. Марфельд проявил себя как приверженец модного в те годы 
«кирпичного стиля», изобретателями которого считаются извест-
ные петербургские зодчие Виктор Александрович Шретер и Иеро-
ним Севастьянович Китнер. Обратите внимание на узоры на этих 
зданиях, вы отметите и разнообразие орнаментов, и их затейливость.

Кроме трех теперешних корпусов ЛЭТИ Р. Р. Марфельд пост-
роил в Петербурге немало и других домов — жилые и администра-
тивные здания, детский приют, богадельню. Он же — автор проек-
та Библиотеки Академии наук на Биржевой линии, а неподалеку 
от Электротехнического института в 1907–1908 гг. по его проекту 
поставлен памятник на месте взрыва на даче П. А. Столыпина, ми-
нистра внутренних дел и премьер-министра России. Министерс-
кая дача находилась на участке между Большой Невкой и ул. Инст-
рументальной и Проф. Попова.

В 1948 г. по решению Советского правительства для институ-
та начали строить на Инструментальной ул., д. 2, напротив быв-
шей церкви, новый административно-учебный корпус (ныне кор-
пус 3) площадью 10 тыс. кв. м. Авторы его проекта — архитекторы 
Г. А. Александров и М. Б. Сперанский. В течение шести лет генераль-
ный подрядчик Ленвузстрой «осваивал стройплощадку» и «вы-
бирал метод организации строительных работ». Нельзя без горь-
кой улыбки вспоминать о применявшихся им методах проведения 
строительных работ — без кранов, транспортеров, бетономешалок 
и других механизмов. Ленвузстрой сумел в 1948–1954 гг. соорудить 

4-й корпус. Архитектор 
Р. Р. Марфельд, 1899–1901 гг.

3-й корпус
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только коробку без крыши, при этом междуэтажные 
перекрытия были выполнены частично. Централь-
ная часть корпуса, где располагались конференц-зал, 
фойе и вестибюль, еще не имела законченных конс-
труктивных очертаний, и все здание стояло в сплош-
ных лесах. Всему этому сопутствовали завалы строи-
тельного мусора, который, как правило, не убирался, 
а «бережно» накапливался… Мы вспоминаем об этом 
не ради курьеза, а для того, чтобы подчеркнуть боль-
шую помощь студентов и сотрудников института 
в расчистке завалов и подготовке строительной пло-
щадки для организации строительных работ. 

С приходом технически оснащенной строительной организа-
ции Главленинградстрой с кадрами высокой квалификации строи-
тельство корпуса было закончено за два года. Корпус, завершенный 
бельведером, вошел в строй 1 сентября 1956 г. Учебно-лаборатор-
ная площадь института, построенного на полвека ранее, получила 
увеличение почти на 40 %. На втором этаже сегодня размещаются 
ректорат, учебный отдел, общественные организации, Музей ис-
тории ЛЭТИ. Мраморная лестница из вестибюля приводит в кон-
ференц-зал, рассчитанный на 800 мест. Огромные овальные окна 
заливают его светом. Здесь стоит отметить удачно выполненные 
настенные бра в виде факелов и оригинальные лепные узоры. Ху-
дожественно выполненные барельефы изображают великих уче-
ных, которые внесли весомый вклад в науку об электричестве и ра-
диотехнику. Главное двусветное фойе высотой около 8 м украшает 
большая бронзовая люстра — копия той, что установлена в назем-
ном вестибюле станции метро «Балтийская».

В 1965 г. началось возведение нового, 5-го, корпуса. Построен-
ное из красного кирпича Н-образное здание состоит из лаборатор-
ного блока, выходящего на ул. Проф. Попова, и аудиторного, распо-
ложенного параллельно лабораторному, со столовыми в западной 
части здания на всех этажах. Между блоками с переходом, глубоким 
подвальным помещением, построен гермоблок для научных работ 
и лабораторных исследований. На втором этаже 5-го корпуса распо-
ложен просторный вестибюль со входами с обеих сторон. Наличие 
различных разновысотных пристроек объясняется в основном тем, 
что планировалось использовать общий кондиционер и обеспечить 
множество помещений вентиляцией. Однако строители не считались 
с проектом, допуская множество нарушений, что привело к полной 
недееспособности предусмотренной проектом системы. Впоследс-
твии в обоих зданиях провели обычное паровое отопление. 5-й кор-
пус вступил в строй в 1972 г. Линия застройки по ул. Проф. Попова 
проходит вдоль бывшей (разобранной) каменной ограды парка.

Так на Аптекарском острове по соседству с Ботаническим садом 
сформировался целый квартал институтского городка, в жизни которо-
го немало интересного. Мы уверены, что сегодняшнее поколение сту-
дентов впишет новые замечательные страницы в историю родного вуза.
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3-й корпус. Актовый зал

3-й корпус. 
Музей истории ЛЭТИ

3-й корпус. Вестибюль


