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В 1899 г. Электротехническому институту было присвоено 
имя его «незабвенного основателя» — императора Алек-

сандра III. В то же время было принято решение о строительстве 
институтского городка на Аптекарском острове. Через четыре года 
учебные занятия начались в новых прекрасно оборудованных по-
мещениях теперешнего корпуса № 1. Покровитель ЭТИ Великий 
князь Михаил Александрович в связи с «новосельем» решил по-
дарить институту портрет своего отца. В документах Централь-
ного государственного исторического архива Санкт-Петербурга 
(ЦГИА СПб) отражена переписка директора института Н. Н. Ка-
чалова с лицами из ближайшего окружения наследника престо-
ла — генерал-майором Д. Я. Дашковым и адъютантом великого 
князя Н. А. Врангелем.

Приведем первый из указанных документов, письмо Н. Н. Ка-
чалова Д. Я. Дашкову, управляющему делами Великого князя Ми-
хаила Александровича, полностью:

«19 июля 1903 г.

Милостивый Государь Дмитрий Яковлевич

Весною настоящего года я обращался к Вашему любезному 
содействию для испрошения у Августейшего Покровителя 
Института разрешения на предоставление в дар Институту 
портрета Императора Александра III, работы художника Кор-
зухина, приобретенного Государыней Императрицей Мари-
ей Федоровной. Из последующего затем краткого словесного 
объяснения с Вами в Гатчине, на Пасхе, я вынес убеждение, 
что вопрос этот принципиально разрешился, кажется, в благо-
приятном для нас смысле, но по справкам, наведенным мною 
в Канцелярии Императрицы, там не сделано до сего времени 
еще никаких распоряжений.

Между тем, принимая во внимание, что оборудование институ-
та в настоящее время приходит уже к концу и что было бы весь-
ма желательно иметь упомянутый портрет Императора Алек-
сандра III в институте к началу учебной деятельности, то есть 
к 1 сентября, позволяю себе вновь беспокоить Вас, многоува-
жаемый Дмитрий Яковлевич, покорнейшею просьбою не отка-
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зать сообщить мне, возможно ли институту рассчитывать на по-
жертвование упомянутого портрета и в утвердительном случае, 
когда приблизительно и каким порядком можно получить его.

Вместе с тем благоволите известить меня, когда Великий князь 
возвращается в Петербург из своего обычного весеннего пу-
тешествия, дабы я имел возможность заранее наметить время 
для официального освящения и открытия новых учебных по-
мещений института, на каковом торжестве, мы надеемся, наш 
Августейший Покровитель не откажется присутствовать.

Н. Качалов».

В цитируемом документе указано имя автора портрета — ху-
дожник Алексей Иванович Корзухин (1835–1894). А. И. Корзу-
хин — участник «протеста четырнадцати», передвижник. Более 
известный как мастер жанровых сцен, он писал и портреты чле-
нов императорской семьи. Как явствует из ответа Д. Я. Дашкова 
директору ЭТИ, Михаил Александрович подтвердил свое наме-
рение передать портрет как дар институту. 12 сентября адъютант 
Великого князя барон Николай Александрович Врангель сооб-
щил о том, что он «препровождает» «портрет Императора Алек-
сандра III кисти Корзухина, жалуемый Электротехническому ин-
ституту». Через три дня подарок Великого князя был доставлен 
в ЭТИ, о чем 17 сентября Н. Н. Качалов уведомил Управление 
делами его императорского высочества.

Портрет Александра III, полученный Электро-
техническим институтом, висел в одном из помеще-
ний вуза до Октябрьской революции. Его дальней-
шая судьба выяснилась из статьи сотрудника ГМЗ 
«Павловск» Р. Р. Гафифулина. Под № 37 опублико-
ванного им каталога читаем:

«Портрет Александра III. 1883. Холст, масло. 
85 × 75. Слева внизу подпись и дата: Корзухин. 1883. 
Приобретен Марией Федоровной в 1902 у вдовы ху-
дожника А. А. Корзухиной за 600 руб. … опись 1938 — 
IV Приемная Александра III. В 1956–1967 в Павлов-
ском дворце-музее. С 1967 в Приморской государс-
твенной картинной галерее (г. Владивосток)».

Очевидно, что после революции изображения 
членов императорской семьи Романовых оказались 
ненужными в стенах вузов. Портрет Александра III 
был передан в Музейный фонд, а оттуда поступил 

в Гатчинский дворец. В 1930-х гг. он находился в Арсенальном 
каре. На фотографии М. А. Величко с изображением интерьера 
IV Приемной этот портрет, заключенный в овальную раму, стоит 
на мольберте. В связи с началом Великой Отечественной войны 
он был эвакуирован, а после победы попал в Центральное храни-
лище в Царском Селе (г. Пушкин), откуда был передан в Павловс-
кий дворец. В 1950-х гг. «непрофильные» вещи из музеев Москвы 
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и Петербурга направлялись в удаленные от центра районы, и по-
даренный ЭТИ портрет Александра III совершил долгий путь во 
Владивосток. Сейчас он входит в музейное собрание Приморской 
художественной галереи.

Оставалось выяснить, в каком из помещений ЭТИ находил-
ся портрет, подаренный Великим князем Михаилом Александро-
вичем. Очевидно, что в актовом зале должен был висеть портрет 
императора Николая II. Архивные документы свидетельствуют, 
что он был специально написан выпускником Академии худо-
жеств Иваном Силычем Горюшкиным-Сорокопудовым (1873–
1954). В фонде ЛЭТИ имеются счета художнику Петру Исаако-
вичу Геллеру (1862–1935), которому выплачено 600 руб. за пор-
треты И. Л. Горемыкина и почетного члена ЭТИ, члена Госсовета 
Н. И.  Петрова, и И. С. Горюшкину-Сорокопудову, получившему 
950 руб. за портреты Николая II и почетного члена ЭТИ генерал-
лейтенанта Н. П. Петрова. Там же указано, что художник П. И. Гел-
лер выполнил реставрацию портрета императора Александра III, 
а рамы по его рисунку сделал за 398 руб. 50 коп. столяр А. Шпан.

Юбилейное издание «25-летие ЭТИ» проиллюстрировано фото-
графиями знаменитого ателье К. Буллы, но, как это ни странно, среди 
шести десятков снимков нет ни одного с интерьером актового зала. 
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В книге «75 лет ЛЭТИ» есть фотографии этого зала, выполненные 
в 1914 г., но по ним невозможно догадаться, кто изображен на централь-
ном портрете в прямоугольной раме и на двух в овальных рамах, вися-
щих по сторонам от него — на снимке портреты намеренно зачернены.

В Музее истории ЛЭТИ есть фотография участников Второго 
съезда электротехников, сделанная в 1910 г. в актовом зале учебного 
корпуса на фоне огромного портрета Николая II. Глядя на этот сни-
мок, можно высказать предположение, что И. С. Горюшкин-Сороко-
пудов выполнил копию с портрета кисти И. Е. Репина, на котором 
император изображен в Георгиевском зале Зимнего дворца. На дру-
гой предреволюционной фотографии группа преподавателей и сту-
дентов ЭТИ представлена на фоне противоположной стены актово-
го зала. Легко различить фрагмент портрета Александра III в пря-
моугольной раме, а слева от него — портрет императрицы Марии 
Федоровны. Логично предположить, что на этой стене по другую 
сторону от императорского портрета помещено живописное изоб-
ражение покровителя института Великого князя Михаила Алексан-
дровича. В любом случае, портрет Александра III в овальной раме 
должен был находиться в другом помещении учебного корпуса.

В журнале «Нива» в 1912 г. помещены фотографии актово-
го зала и зала заседаний совета. Рассматривая иллюстрации, при-
веденные в этом периодическом издании, можно утверждать, что 
портрет императора Александра III в егерском мундире висел 
в зале заседаний совета института.

Группа преподавателей 
и студентов ЭТИ 

в актовом зале, 1912 г.
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