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В детстве любимыми игруш-

ками Виктора Шретера были бумага и карандаш, которыми он пользовался столь
умело, что во время учебыв
рисовальном классе получил
прозвище «художник». Интересовался и физикой, создав
целый
кабинет
физических
аппаратов и приборов, постоянно развивал в себе склонность к техническим расчетам
и экспериментам. В свободные от занятий вечера занимался спортом, был удостоен
«чина лучшего из гимнастов».
Впоследствии это помогло ему
осуществить проект гимнастического зала в школе лютеранского прихода при церкви
св. Анны (улица СалтыковаЩедрина, 8).
Счастлив архитектор был и
в личной жизни: жена Мария
Христина Ниссен,
подарила
ему восьмерых детей, которые, по воспоминаниям знавших их, были «без теней, с одним солнцем». Работая в собственном доме на набережной
Мойки, 114, Шретер любил,
чтобы его окружали близкие,
всегда помогавшие зодчемув
34
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составлении
смет,
отчетов,
оформлении
корреспонденции...
Способность Виктора Александровича сплачивать вокруг
себя творческих людей вылилась в довольно знаменательное событие. На его квартире
(проспект
Римского-Корсакова, 15), состоялось организационное заседание будущего
Общества архитекторов, оказавшего потом огромное влияние на развитие архитектурной мысли в России. Деятельное участие Шретер принял и
в создании печатного органа
общества - журнала
«Зодчий», в организации архитектурных выставок и конкурсов,
в том числе международных.
В среде зодчих царила атмосфера подлинного дружелюбия, взаимовыручки. В числе
архивных документов сохранилось приглашение на торжественный
обед
9
января
1882 кс целью достижения
приращения
средств
кассы
воспомоществования вдов и
сирот архитекторов». Добавлю, что в товарищеском кружке
Виктор
Александрович
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всегда был в центре внимания,
а его «юмористические речи
немало способствовали общему

ОЖИВЛЄНИЮ».

Всю
свою
творческую
жизнь Шретер преподавал в
Институте гражданских инженеров (ныне ЛИСИ), уделяя
большое внимание профессиональной
преемственности.
Например, на ІІІ съезде архитекторов,
открывшемся
в
1900 году в Академии Художеств, он предложил установить порядок, при котором
каждый абитуриент
должен
пройти предварительную подготовку в частных мастерских
инженеров и архитекторов, а
закончившие высшеее учебное
заведение обязаны в течение
года поработать помощниками
известных мастеров.
«Обширная
практическая
опытность позволяла ему не
ограничиваться одними сухими теоретическими указаниями, но и наглядно объяснять
все мальчайшие детали сложного
домостроительства», _
так характеризовал деятельность Шретера его коллега
и друг Иероним Китнер.

Необходимо
подчеркнуть,
что
Виктор
Александрович
Шретер работал в период развития эклектического
стиля,
характерного для последней
трети ХІХ века, и стал одним
из ярких представителей «рациональной» архитектуры.
Родился зодчий 27 апреля
1839 года в Петербурге, в доме
каретного мастера Бага
(проспект Майорова, 30), у которого старший Шретер был
управляющим. Семнадцати лет
юноша поступил в архитектурный класс Академии Художеств. Но хотелось большего-творческой практики, постоянного руководителя. На
следующий год Виктор пришел в мастерскую Л. Бонштедта, воспитанника немецкой архитектурной школы. Отметив одаренность студента,
Бонштедт
посоветовал
ему
продолжить
образование
в
Берлинской Строительной Академии. В 1858 году Шретер
приступил к занятиям, сочетая
их с посещением класса натуры Берлинской Академии Художеств и частными уроками
акварели. Закончив учебу, от-

правился изучать архитектуру
Германии, Бельгии, Франции,
Швейцарии, Италии, Австрии.
Вернувшись домой и представив в Академию Художеств
берлинские работы и путевые
листы, Шретер в 1862 году
был «удостоен звания художника 14 класса с правом производить строения››. Прдфессиональную деятельность начал помощником архитектора
А. Кракау на перестройке Апраксина и Щукина рынков, зарекомендовав себя добросовестным мастером,
стремящимся «строить солидно, а
вместе с тем экономно».
В 1864 году за разработку
проекта
здания
Городской
Думы зодчий был удостоен
звания академика. Поступив на
службу в Департамент уделов,
он проектирует частные деревянные дачи у Поклонной
горы и на Каменном острове.
Вместе с И. Китнером и А. Гуном в качестве помощника
принимает приглашение известного петербургского зодчего А. Резанова на участие в
строительстве дворца для вел.
князя Владимира Александровича. Фдерживает победу в
конкурсе на проект деревянной церкви и школы для лютеранского прихода у пересечения Сытнинской и Кронверкской улиц. Вследствие особого плана в виде четверти правильного восьмиугольника и
радиального
расположения
мест проповедник был хорошо
слышен и виден отовсюду.
(Здание не сохранилось.) Работая опять же в соавторстве
с Китнером, Шретер впервые
в Петербурге применяет прочный и выгодный способ строительства, при котором внутренние
конструкции
храма
укреплялись двойным рядом
трехдюймовых,
вертикально
поставленных досок. В результате здание не подвергалось
осадке и могло быть вчерне
обшито еще при постройке.
Кстати, этот прием можно использовать и ныне в сельской
местности, а также на садоводческих участках.
В доме полковника Устинова (улица Моховая, З) архитектору - также впервые - удалось сделать «хлопотливое и
небезопасное подведение под
все стены нового фундамента». В 1878 году Шретер и
Китнер приступают к строительству четырехзтажного ка-

щ

менного здания (улица Моховая, 28) для своего наставника
А. Резанова. Соединивший ренессансные
и
классические
черты фасад, предложенный
Шретером, получил утверждение с небольшими изменениями: взамен колонн в центральной части был
использован
эркер.
В. Шретер проектирует и
общественные
сооружения,
побеждая в 1876 году в конкурсе на проект здания для
городского Кредитного общества. Участок, предложенный
к застройке рядом с Публичной библиотекой и театром
(площадь Островского, 7) повлиял на выбор неоренессансных форм здания. Этот принцип согласованности собственного творчества со сложившейся архитектурной средой
зодчий будет использовать и
в дальнейшем.
О
расцвете
творчества
Шретера
свидетельствует
строительство дома
фирмы
«Штоль и Шмидт», торговавшей красильными и аптечными
товарами (улица Гоголя, 11).
Для окончательного варианта
(1880 г.) постройки характерны увеличившиеся размеры
внутренних пространств, более
свободная группировка значительных по размерам оконных проемов, использование
ордера. Главный фасад с неоренессансными мотивами облицован
гранитом,
силезским кирпичом и ревельским
мрамором. Этот кирпич имрамор в строительстве зданий
использовались в Петербурге
впервые. В новом типе сооружения Шретеру, одному из
первых, удалось решить сложную задачу соединения общественных и жилых функций,
разместив в здании товарные
склады, магазин и благоустроенные квартиры для рабочих
и служащих. Эту постройку
можно считать одной из лучших на старой петербургской
улице. При жизни Шретера в
знак особого отличия на фа-

саде здания была установлена
мемориальная доска с именем
архитектора.
В 1881 году он проектирует
каменный пятиэтажный
дем
со службами при церкви Христа Спасителя (улица Подольская, 2), с характерным исиспользованием мотивов «русского стиля». Здание имело не
только
жилое
назначение,
здесь разместились школа и
сиротское отделение.
Особое мастерство зодчий
проявил при возведении особняков.
В построенном
в
1880-1881
годах
особняке
Папмеля (проспект Маклина,
6-8) он скомпоновал фасад
без применения ордера, придав ему черты классическоренессансного. Уют и комфорт
отличают
планировку
здания с господствующей тенденцией изолированных помещений
и
максимальными
удобствами.
Самобытным явлением
в
архитектуре Петербурга стало
строительство в
1887 году
«Русского для внешней торговли банка» (улица Герцена,
З2). Идеи рациональности в
этом здании Шретер довел до
совершенства. Композиция состояла из трех корпусов. В
среднем находился операционный зал с широкой галереей, опирающейся на металлические конструкции, со световым фонарем. Этот прием
впоследствии получил широкое распространение. Выявляя
каркасные конструкции, зодчий использовал их формы в
качестве выразительного элемента. Для облицовки неоренессансного фасада был использован
вюртембергский
песчаник красного, сероватозеленого и желтого цветов.
Новаторские методы работы Шретера привлекали заказчиков. Бывшие воспитанники школы при церкви св. Анны (улица Салтыкова-Щедрина, 8) обратились в 1888 году
к Виктору Александровичу с
просьбой построить на их де-
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нежные пожертвования гимнастический и одновременно рекреационный зал. Архитектор
составил проект и внес свою
долю средств. Через год на
весьма ограниченной территории
появился
рационально
продуманный, первый в Петербурге специальный школьный спортивный зал.
Из работ, имевших большое градостроительное значение, назовем перестройку небольшого особняка (1883 г.)и
строительство
двух
жилых
корпусов (1889 г.) на участке,
принадлежавшем жене коммерческого советника Кларка
(площадь Труда, 1). По сравнению с находящимися напротив Николаевским дворцом и
домом Вонлярлярского новый
трехэтажный кларковский доходный дом выделялся массивностью пластических форм
и завершил облик площади.
В 1912 году архитектор Н.Марков увеличил высоту здания на
один этаж.
Перестраивая в 1895 году
Дом для собраний, музея коллекций и библиотеки Русского

хирургического общества, Шретер умело выбрал соответствующий масштаб здания и
придал его облику черты «неогрека» и классики. Украшавшее
набережную Большой Невки,
имевшее историко-архитектурное и мемориальное значение,
оно, к сожалению, в 1970 году
было снесено ради строительства гостиницы «Ленинград» по
проекту коллектива архитекторов, возглавлявшегося С.Сперанским.
Одним из направлений рациональной архитектуры был
«кирпичный стиль», связанный
со стремлением архитекторов
заменить недолговечную и непрочную штукатурку на высококачественный кирпич или керамическую плитку. Он получил развитие по инициативе
И. Китнера и В. Шретера.
Одним из первых характерных сооружений «кирпичного
стиля» в нашем городе стал
комплекс зданий, состоящий из
доходного дома и фабрики
шелковых изделий А.Ниссена
(наб. Фонтанки, 183), построенный по проекту Шретера в
1872 году. Главный фасад украсили желтоватые английские
кирпичи и ряды темно-коричневых глазурованных плиток.
Из-за близости грунтовых вод
для сохранения сухости в под-
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валах были выведены особые
стенки в четверть кирпича и
проложены изолирующие слои
из асфальтового толя. Во флигеле, соединяющем жилой дом
и фабрику, звукоизоляцию сделали из смеси битого стекла,
втертого в слой известкового
раствора, что в Петербурге
применено было впервые.
Архитектурный акцент в рядовой застройке улицы-так
можно определить дом купца
В. Штрауса (2-я линия, 9, 1873 г.).
Для главного фасада зодчий
предпочел желтый кирпич, эффектно сочетающийся с красным и серым, которым выложил геометрические фигуры и

узоры. Одновременно он использовал на четвертом этаже
распространенный в архитектуре раннего Возрождения вид
наружной стенописи, называемый сграффито. Лицевые квар-

тиры состояли из десяти комнат, передней, ванной, двух
людских, двух кладовых, ватерклозета, что уже тогда выделило дом в число первых зданий,
оснащенных
такими
удобствами.
В. Шретер активно разрабатывал и совершенствовал планировку жилья с повторяемостью помещений по этажам,
создавая таким образом предпосылки для появления нынешней секционной схемы. Можно
это видеть и на улице Марата, 66 (дом А.Мейера, 1876г.).
В 1877 году по проекту Шретера был построен дом для
доктора медицины Г.Вучиховского (проспект Римского-Корсакова, 33) с редкими для нашего города мавританскими
мотивами.
.\'нр;//»дичет.-1112 /шни.:ьт›н
б«›.и›ницы ('///І
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Варьируя приемы «кирпичного стиля», используя рельефную кладку, архитектор показал большие декоративные возможности этого строительного
материала при возведении доходного дома на бывшей Кавалергардской
улице
(улица
Красной Конницы, 20, 18761877 гг.), а также доходного дома, принадлежавшего отцу архитектора (Зоологический пер.,
3, 1880 г.).
В 1887 году зодчий пробует

свои силы в новом типе сооружений, проектируя и строя
мужскую больницу на пожертвованный биржевым купечеством капитал (Большой проспект, 77). Деревянные павильоны были возведены на
высоко поднятых кирпичных
столбах. При таком приеме палаты вентилировались как сверху, так и снизу.
Одной из лучших построек
периода эклектики в Петербурге (1890 г.) следует считать
собственный особняк зодчего
(наб. реки Мойки, 114). Планировка особняка с мастерской,
столовой на первом этаже, гостиными, спальней, детскими
комнатами на втором этаже
разработана на принципах рациональности. Ассиметрия фасадов, акцентирование функциональных частей зданияэркеров, лестниц, окон-все
это приближало зодчего к новому направлению - модерну.
В 1897 году Шретер спроектировал многоквартирный пятиэтажный дом с мансардами
для художников (наб. реки Мойки, 112). Светлые тона фасада
создали своеобразный фон, на
котором

графично

выступали

парные окна первого, второго
и последнего этажей. Треугольные эркеры увеличивали площадь комнат и улучшали освещенность. Зодчий писал, что
этот прием был вызван и желанием закрыть «скучный вид»

на тюрьму морского ведомства, «направить взоры на новое Адмиралтейство и живописный
дииш

портал

Новой Голлан-

Примером
обращения
В. Шретера к кирпичному стилю в жилом домостроении явилось проектирование в 18931895 годах четырех корпусов
для

рабочей

колонии

нефте-

промышленника
Э. Нобеля
(проспект Карла Маркса, 2731, Лесной проспект, 20).
С именем В. Шретера в Петербурге
и дРУгих городах
России связано строительство
многих театральных зданий:
в Рыбинске, Тифлисе, Иркутске, Нижнем Новгороде, Киеве.
В 1882 году Шретер стал главным архитектором дирекции
императорских театров столицы. Наиболее значительными
были его работы в Мариинском
театре. Зодчий пристроил к левому крылу здание для неболь-

шой электростанции, служебный корпус. Над залом и сценой заменил старые деревянные стропила на металлические фермы, в коридорахкирпичные сводчатые перекрытия на бетонные. Усовершенствовал акустику, отопление и
вентиляцию, надстроил третий
этаж на боковых флигелях.
«Выдвинул» главный фасад вперед в сторону Консерватории,
расширив узкое фойе для публики партера и устроив фойе
для верхних ярусов. В результате главный фасад принял более парадный вид, известный
ныне.

В

знак

благодарности

Шретеру подарили уникальную
модель театра, выполненную в
серебре, которую много лет
спустя его дочь передала на
переплавку для нужд блокад-

ного города...
К сожалению, во время реконструкции
театра
(19661970 гг.) было вывезено несколько тон битого стекла,
специально уложенного зодчим под пол оркестровой ямы.
Не способствовало улучшению
резонанса и уничтожение резервуаров-«амфор»,
которые
находились между оркестровой
ямой и авансценой.
По договору с Дирекцией
императорских театров зодчий
в течение 1885 года спроекти-

ь/
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ровал и построил декорационный зал с магазином на Большой Подъяческой, 27. Сочетая
большие прямоугольные окна
с маленькими овальными и
прямоугольными, он завершил
композицию фасада пятиэтажного здания высокой железной
кровлей в форме коробового
свода, частично остекленного.
Улица Писарева, 20. В 1900
году по проекту Шретера здесь
возведено крупномасштабное
здание, еще одно для хранения и писания декораций, привлекающее и сегодня наше
внимание своим «средневековым» обликом.

Продолжая традиции театрального
зодчества,
Виктор
Александрович видоизменял и
совершенствовал форму зрительного зала для улучшения
видимости и акустики. Он при-

давал большое значение новым
материалам, которые заставляли зодчих

быть

«гораздо ре-

шительнее». Шретер был в числе первых, практически оцеНИВШИХ

ПРЄИМУІЦЄСТЁО

ОЦИНКО-

ванных крыш, и предсказывал
большое будущее бетону, который позволял работать «очень
быстро и аккуратно». Архитектор пропагандировал новый
способ оштукатуривания стен и
потолков на основе подбивки
тростником, широко применявшийся в Прибалтийском крае и
за рубежом.
Имя зодчего связано с хуДОЖЄСТВЄННЬІМИ И ТЄХНИЧЄСКИМИ

достижениями, позволявшими
строить дешево и на века. ПоЭТОМУ

ЕГО

ПРОЄКТЬІ

НОХОДИЛИ

подражателей. В то же время
архитектор был в числе первых, кто участвовал в зарождеТНКОГО

ТИПЄ

творческих
ство.

НИИ

сил,

КОНСФЛИДЄЦИИ

как

Разносторонняя

деятельность

соавтор-

творческая

В. Шретера

ста-

вит его в ряд выдающихся зод-

чих,

бескорыстно

служивших

нашему городу.

Тамара НИКОЛАЕВА,
искусствовед.
Фото
Ольги СЕМЕНОВОЙ

