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Н. Б. Лебина

наук, Почетным членом Русского археологического института в Константинополе7.
Помимо работы, носящей чисто научный
и преподавательский характер, В. В. Латышев
активно занимался и административно-общественной деятельностью. Зимой 1889/90 года
по приглашению товарища министра народного просвещения князя М. С. Волконского
он принимал участие в Комиссии по пересмотру программ предметов, преподающихся в мужских гимназиях. В 1891–1903 годах
он не единожды назначался председателем
историко-филологической испытательной
комиссии в различных университетах страны (Казанском, Московском, Киевском, Харьковском и др.). 19 сентября 1891 года был
удостоен золотой медали Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук за участие в оценке литературных трудов, подлежавших рассмотрению на
7-м Пушкинском конкурсе. 28 апреля 1898 года В. В. Латышев был избран членом Совета
министра народного просвещения и в 1900 году вошел в состав Комиссии по преобразованию средних учебных заведений Министерства народного просвещения (председатель
комиссии по физическому воспитанию). 27 сентября 1901 года избран членом Комиссии по
вопросам преобразования высших учебных
заведений Министерства народного просвещения, 10 ноября 1902 года — председателем
Комиссии по университетским делам, а 5 де-

кабря 1902 года — председателем Особой
комиссии при Ученом комитете Министерства народного просвещения для рассмотрения сочинений по греческому языку, поступавших на соискание премии Императора
Петра Великого. В октябре 1903 года он принимал активное участие в деятельности Комиссии по преобразованию высших учебных
заведений, являясь одновременно директором
Историко-филологического института.
В 1908 году, к 30-летию его литературной деятельности, ученики В. В. Латышева
по Историко-филологическому институту составили список печатных работ своего учителя. Во введении к изданию они замечают:
«Список этот наглядно свидетельствует, как
интенсивна и плодотворна была научная деятельность В. В. Латышева. Подобная литературная деятельность почти превышает силы одного человека. Настоящий список (256 наименований. — Н. К.) далек от абсолютной
полноты. В него вошли только учено-литературные труды. Не отмечено огромное количество работ, редактированных им (например издания Императорской археологической
комиссии, вышедшие за последние 9 лет)»8.
В. В. Латышев являлся ярким представителем петербургской науки, с присущими
ей академизмом, профессионализмом, из числа тех ученых, которые снискали Петербургу славу, говоря словами Д. С. Лихачева, «города общемировых культурных интересов»9.
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«СТАЛИНГРАД» В ЛЕНИНГРАДЕ:
О ПРЕОБРАЗОВАНИИ МОСКОВСКОГО ПРОСПЕКТА (1947–1955)
Одним из ярких архитектурных символов послевоенного сталинизма являются высотные здания, возведенные в Москве согласно постановлению Совета министров СССР от
13 января 1947 года. Укреплявшаяся система сталинизма нуждалась в архитектурном
убранстве и других городов, в частности Ленинграда. Особое внимание уделялось въезду в город со стороны Москвы и главной
магистрали — проспекту Сталина, ныне Московского проспекта. Перед ленинградскими
зодчими стояла задача «...создать архитек7

ЦГИА СПб., ф. 53, оп. 1, д. 3085, л. 7–15.

турные произведения, достойные сталинской
эпохи». К 70-летию И. Сталина в Ленинграде были установлены четыре памятника вождю народов. Один из них, на Средней Рогатке, вместе с памятником Ленину должен был
украшать въезд в город. Московский проспект предполагалось застроить зданиями в
духе классицизма. Так в Ленинграде появились жилые пяти-, шестиэтажные дома, которые и сегодня называются «сталинскими».
8
«Список трудов» по поводу 30-летия литературной деятельности В. В. Латышева. СПб., 1908.
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Секция 8. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КАК ФЕНОМЕН МИРОВОГО ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ

Возведение этих домов в Ленинграде продолжалось и после смерти Сталина. Первоначально ленинградских зодчих не коснулись
решения Всесоюзного совещания строителей,
архитекторов и работников промышленности
строительных материалов, проходившего в
Москве в декабре 1954 года и начавшего борьбу с архитектурными излишествами. Даже в
начале 1955 года архитекторы подчеркивали, что «парадно-монументальный, героический и праздничный облик» проспекта Сталина связан с идейным смыслом этой главной
магистрали въезда в город Ленина1. В июне
1955 года городское Архитектурно-планировочное управление (АПУ) приняло решение
«усилить разработку композиционного решения планировки и застройки проспекта им.
Сталина»2. Архитекторами была начата разработка пяти- и семиэтажных жилых домов,
которые могли «быть достойными проспекта
имени Сталина в городе великого Ленина»3.
4 ноября 1955 года ЦК КПСС и Совет
Министров СССР приняли постановление «Об
устранении излишеств в проектировании и
строительстве, где, в частности, критиковалась

деятельность ленинградских архитекторов.
С этого времени в городе была развернута критика «украшателей» — архитекторов В. Каменского, О. Гурьева и других, которые «продолжают идти по пути ложного украшательства и недопустимых излишеств, пренебрегая
интересами государства, интересами людей,
для которых они строят»4. В середине ноября
1955 года ЛенАПУ приказало «...в месячный
срок подготовить предложения по пересмотру проектно-сметной документации по строящимся в Ленинграде объектам с целью решительного устранения в проектах излишеств
в архитектурной отделке, планировочных и
конструкторских решениях». Основное внимание было решено сосредоточить на корректировании «...проекта планировки в районе нового жилого строительства у проспекта
им. Сталина <...> в связи с переходом на массовое применение типового проектирования
жилых зданий...»5. Десталинизация жилого
фонда пришла и в город на Неве. И в первую
очередь это отразилось на архитектурном облике проспекта Сталина, вскоре переименованного в Московский проспект.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И МОСКВА КАК ЦЕНТРЫ ОБРАЗОВАНИЯ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ И ЕДИНСТВО
Вопрос о влиянии на судьбы России Петербурга и Москвы, о споре или даже духовной конфронтации двух столиц имеет почти
трехвековую историческую традицию и буквально необозримую историографию. К этому вопросу обращались в различное время
практически все отечественные литераторы,
философы, историки, публицисты. По точному наблюдению современного исследователя
С. Б. Смирнова, Петербургу и Москве в дискуссиях об историческом развитии России
выпала роль «воплощений и символов противоречивости русской жизни»1.
Однако наряду с противоречиями в исторической судьбе двух столиц присутствовало
и явное единство. Не случайно Д. С. Лихачев, полушутя-полусерьезно, писал о возможном слиянии Петербурга и Москвы: «…Учреж-

дения культуры будут <…> связаны между
собой скоростной трассой различных типов,
способов передвижения (автомобиль, однорельсовая дорога, электричка скоростного
типа и пр.) <…>. Ленинград и Москва сохраняют свои названия, а в целом их соединение носит название Москволенинград. Фантазия? Может быть…»2 Впрочем, об объединении Петербурга и Москвы некоторые авторы
рассуждали задолго до Д. С. Лихачева (например поэт В. Ф. Одоевский в своих «Петербургских письмах»3).
Показательно, однако, что «центром» взаимного притяжения городов могут стать
именно «учреждения культуры», как считал
Д. С. Лихачев. Разумеется, столичные функции Москвы и Петербурга уже сами по себе
«поднимали» их над другими городами стра-
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