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Иосиф-Тадеуш Владимирович Падлевский (Подлевский) родился 25 января
1863 года в Одессе. Потомственный дворянин, поляк по происхождению. В 1891 г.
он окончил Санкт-Петербургский институт гражданских инженеров, а в 1895 г. Императорскую Академию Художеств.
Сразу же по окончании Академии,
он
был
командирован в распоряжение Департамента торговли и
мануфактур Министерства финансов для участия в
проектировании и строительстве зданий Всероссийской
художественно-промышленной выставки в Нижнем
Новгороде (1895-1896 гг.). Здесь молодой зодчий
получил
разнообразную архитектурно-строительную
практику: им было спроектировано и построено
несколько павильонов.
По
всей видимости,
архитектурная
среда
выставки,
новаторская
по
стилистике и конструкциям павильонов, оказала влияние
на его творческие предпочтения.
Вторым этапом
творческой деятельности Падлевского стала работа в
Техническом отделе Правления Общества КВЖД
(Китайско-Восточной железной дороги).
За два года
работы в техническом отделе (1896-1898), им было
запроектировано немало объектов. Одним из первых был
«Проект церкви для железнодорожного поселка на берегу
Сунгари», а именно так именовался в проектном задании
знаменитый в будущем собор во имя Святого Николая
Мирликийского Чудотворца в Харбине – неофициальной
столице русской Маньчжурии. Возведенный из дерева,
значительный по размерам, Свято-Николаевский собор в
своем роде уникален. Современники считали его самым
крупным деревянным сооружением во всей Восточной
Азии. Харбинский собор
стал самым значительным
объектом в творческой биографии И.В. Падлевского.
Макет собора
Третьим этапом в деятельности зодчего стала работа
в строительной
мастерской главного архитектора Э.Ф. Вирриха по строительству зданий и
сооружений Санкт-Петербургского политехнического института (1899), где ему
было поручено архитектурное проектирование и руководство чертежной. Кроме
того, с 1902 года
началась и вплоть до 1918 года
продолжалась
преподавательская деятельность И.В. Падлевского: в Политехническом институте
он вел курс рисования и черчения, и одновременно с этим - занятия в
Технологическом институте (1905-1918) и на Высших женских политехнических
курсах.
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В 1911 г. в Политехническом институте был объявлен конкурс на лучший
проект домовой церкви, который проводился среди сотрудников (преподавателей)
института. На конкурс были представлены пять
проектов, наилучшим из которых был признан проект
И.В. Падлевского, ему же был дан заказ на исполнение
рабочих чертежей.
Руководство
строительством
домового храма было поручено штатному архитектору
института В.П. Тавлинову. Постройка была заложена
летом 1912 г. в десятую годовщину со дня начала
занятий в институте. К концу 1913 г. работы были
завершены, и 15 декабря церковь была освящена в часть
Покрова Пресвятой Богородицы - в память о дате
открытия Политехнического института (1 октября 1902
г.). Это единственный уцелевший храм из построенных
по проектам И.В.Падлевского культовых сооружений.
Новый,
созвучный
историческому
времени,
«неорусский стиль» проявлен не только в необычном
размещении церкви, компактное здание которой пристроено к юго-западному
крылу первого общежития института, но и в цветовом решении фасадов – яркодекоративном, в лаконизме деталей, в современном по пластике барельефе над
входом,
наружных мозаичных
иконах,
оригинальном нетрадиционном
одноярусном иконостасе.
В 1993 г. церковь обрела второе рождение и была повторно освящена.
И.В. Падлевский принял участие в работе над несколькими объектами в
Петербурге, одним из которых стал Торговый дом Гвардейского экономического
общества на Б. Конюшенной ул. (1908-1909). И по сей день это здание не меняет
своего назначения, оставаясь крупнейшим в нашем городе универсальным
магазином (ДЛТ). Им был построен также костел на успенском кладбище в
Парголове (не сохранился).
До недавнего времени была неизвестна судьба И.В. Падлевского после 1918
года. Благодаря С.С. Левошко*, занимавшейся исследованиями жизни и творчества
русских архитекторов за рубежом, удалось установить дальнейшую историю его
жизни. После революции он эмигрировал в Польшу, где до 1943 года проживал с
семьей, продолжая заниматься проектированием, и где скончался в возрасте 80-ти
лет.
… В Польше хорошо известно имя Падлевского, но не отца – Иосифа (Тадеуша)
Владимировича, а его сына Владимира, архитектора и дизайнера. В юбилейном
альбоме, посвященном его столетию*, имеются краткие биографические сведения
и фотографии его отца – талантливого архитектора И.В. Падлевского.
***
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