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С. С. Макарычева 

ЗАГАДКА ПЛУТАЛОВОЙ УЛИЦЫ 

Любознательный прохожий, прогуливающийся по четной стороне Большого 

проспекта Петроградской стороны от Ждановской набережной до Карповки, не-

пременно обратит внимание на то, что на его пути повстречалась 21 поперечная 

улица, что в 20-ти из них дома нумеруются «правильно», т. е. в направлении от 

Большого пр. к Малому (приблизительно вдоль течения Малой Невы). И только в 

одной (!) нумерация идет в обратном направлении. Имя «нарушительницы» – Плу-

талова улица. 

Плуталова улица проложена в XVIII веке, с 1798 года ее стали называть по 

имени владельца находившегося здесь питейного заведения. А секрет улицы в том, 

что более 100 лет она не имела выхода на Большой проспект. Начинаясь от нынеш-

него Чкаловского проспекта, Плуталова улица заканчивалась тупиком примерно на 

середине между Малым и Большим прспектами. 

И только в 1903 году Плуталова улица была проложена до Большого проспек-

та. Это произошло при строительстве здания Петровской женской гимназии и до-

ходного при ней дома. 

Со временем Петровская женская гимназия стала 47-й школой Петроградско-

го района, ее адрес – Плуталова ул., дом 24. 

А теперь обратимся к истории… 

В 1858 году Ведомство Учреждений Императрицы Марии организовало в Пе-

тербурге первые 4 училища для приходящих девиц (с 1862 года они стали назы-

ваться женскими гимназиями); 5-го декабря открылось такое училище на Петер-

бургской стороне, назвали его Петербургским. Почти полвека Петербургская гим-

назия не имела своего специального здания. Ведомство снимало частные дома для 

размещения классов, что было очень неудобно и дорого. 

Жизнь гимназий регламентировалась тремя основными документами: 

– Правила внутреннего распорядка; 

– Устав и Штаты женских училищ; 

– Нормальная табель учебных предметов. 

Правила внутреннего распорядка изложены в 37-ми параграфах, некоторые их 

положения кажутся и сейчас не просто любопытными, но и полезными. Например, 

в одежде девочек не допускалось «того, что несовместимо с детским возрастом и 

требованиями приличия, что отзывается роскошью». Много внимания уделялось 

физическому здоровью учениц. В дождливую погоду ученицы должны были при-

носить с собой сухие чулки и «по приходе в училище переменить обувь». Надзира-

тельница строго следила за проветриванием в классах, температура воздуха не 

должна была превышать +12 градусов. «Вообще должно всемерно заботиться о со-

хранении в классах чистоты воздуха, ибо ничто не вредит в такой мере здоровью 

детей, как испорченный воздух» (из параграфа 24). 

В мае 1872 года в Санкт-Петербурге торжественно отмечали 200-летие со дня 

рождения Петра I. С этим событием связана интересная страничка в истории нашей 

гимназии. 
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Обыватели Петербургской стороны составили прошение на имя директора 

женских гимназий, в котором обращались с просьбой «исходатайствовать для Пе-

тербургской женской гимназии, по случаю предстоящего двухсотлетнего юбилея 

дня рождения Императора Петра Первого, наименование Петровской женской гим-

назии. Да осенено будет Именем великого Преобразователя России учебное заве-

дение, в котором получают образование дочери обывателей самой древней части 

Санкт-Петербурга». 

Прошение прошло все положенные инстанции. И вот… 

«Государь Император в 8-й день сего июля Высочайше повелеть изволил: 

упомянутую гимназию, по случаю совершившегося двухсотлетнего юбилея со дня 

рождения Императора Петра I, именовать впредь “Петровскою”». 

Более 40 лет Петровская гимназия не имела своего помещения. И вот на засе-

дании Опекунского Совета 12 февраля 1899 года обсуждается вопрос «о покупке 

места для Петровской гимназии, единственной из всех женских учебных заведений, 

которая носит имя Основателя гор. С.-Петербурга». Подходящим для этой цели 

оказался продававшийся участок вдовы генерал-майора Шкуратова на углу Боль-

шого проспекта и Бармалеевой улицы под номерами 76 и 78. С этого момента на-

чинается интересная история – строительство собственного здания гимназии. Опе-

кунский Совет в заседании от 13 марта 1903 года постановил: «На участке, выхо-

дящем на Плуталову улицу, возвести согласно выработанному проекту здание для 

Петровской женской гимназии, а на остальном свободном участке, на углу Большо-

го проспекта и Бармалеевой улицы – доходный дом». 

Для руководства строительством был организован Строительный Комитет из 

семи человек под председательством чиновника особых поручений 

В. С. Колодяжного. Архитектором-строителем сооружаемых зданий назначается 

академик архитектуры Г. Д. Гримм. 

Строительный Комитет решил вести строительство «хозяйственным спосо-

бом», т. е. закупать необходимые материалы из первых рук и заключать договоры 

на выполнение работ с подрядчиками без посредников. 

Все вопросы решались на конкурсной основе. При выборе поставщика руко-

водствовались прежде всего репутацией человека и качеством его товара. На цену, 

конечно, тоже обращали внимание и считали каждую копейку. 

Подготовительные работы приближались к концу, и пора было приступать к 

закладке зданий. Это торжественное событие решили приурочить к празднованию 

200-летия города. Газета «Санкт-Петербургские ведомости» от 17 мая 1903 года 

поместила сообщение об этом в разделе «Хроника». 

К осени 1903 года оба здания вчерне были готовы, стояли в лесах. Следует 

отметить, что строительство дома продвигалось быстрее, т. к. была заинтересован-

ность скорее сдать квартиры внаем и получать доход. 

Начало XX века – это время технических новинок, новых материалов и техно-

логий. Новые технические веяния нашли отражение в ходе строительства и наших 

зданий. Строительный Комитет очень основательно подходил к решению принци-

пиальных технических вопросов, приглашал консультантов, вел всесторонние об-

суждения. На заседании 01.12.1903 г. решался вопрос о выборе фильтра для очист-

ки водопроводной воды – выбор был сделан в пользу фильтра системы «Маннинг». 

Очень подробно обсуждался вопрос о выборе подъемной машины для доходного 

дома (03.05.1904 г.), решили установить лифт только в одном подъезде, выходящем 

на Большой проспект. Из 4-х типов машин выбрали лифт фирмы Сан-Галли. По 

вопросу электрического освещения гимназии была создана специальная комиссия, 
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куда вошли врачи-специалисты и инженеры-электрики. Товарищество «Электрик» 

предложило 4 варианта освещения классов, по результатам проведенных исследо-

ваний комиссия рекомендовала к использованию вариант IV-а с формулировкой: 

«… устройство освещения отраженным светом по варианту IV-а многим сохранит 

и зрение, и здоровье». 

Решая глобальные технические вопросы, Строительный Комитет не упускал 

из виду и мелочи: устройство звонков в доходном доме, установку шпингалетов и 

задвижек и многое другое. 

Вот так, решая большие и маленькие проблемы, Строительный Комитет довел 

свою работу до конца. 

Доходный дом начал заселяться с сентября 1904 года. Внаем сдавались не 

только квартиры (их было 47), но и помещения для 6-ти магазинов в первом этаже 

центральной части дома, выходящей на Большой проспект (в настоящее время 

здесь магазин «Олимпиец»). Гимназия вступила в строй в июне 1905 года. 

После революции 1917 года гимназии прекратили свое существование, вместо 

них появились учебные заведения с новыми названиями, но ШКОЛА в высоком 

смысле слова никогда не покидала уютный дом на Плуталовой улице. Даже в 

страшное время блокады школа работала… 


