
среди петербургских зодчих
рубежа ХІХ-ХХ веков, стре-

мившихся к последовательному
воплощению новаторских идей
той поры, одно из первых мест
занимал Гавриил Васильевич
Барановский. Деятельность его
отличалась необычайной мно-
гогранностью и широтой диа-
пазона. Посвятив бдльшую
часть жизни государственной
службе в Те×ническо-строи-
тельном комитете, Баранов-
ский вместе с тем проявил себя
оригинальным мастером архи-
тектуры. Он внес также исклю-
чительный вклад в организацию
специального издательского
дела, став ведущим «летопис-
цемь и первым систематизато-
ром современного ему зодче-
ства.

Родился Гавриил Баранов-
ский 25 марта 1860 года в
Одессе. В 1880 году он посту-
пил вольнослушателем на ар-
хитектурное отделение Акаде-
мии художеств. Но пребывание
в ее стенах оказалось непро-
должительным. Администрации
стало известно, что в день каз-
ни народовольцев А. А. Квят-
ковского и А. К. Преснякова
Барановский публично выразил
«сожаление и сочувствие к
осужденным» и «симпатии свои
к идеям революционеров. . .››. В
результате он был отчислен за
политическую неблагонадеж-
ность.

Настойчивая тяга к архитек-
туре привела Барановского че-
рез год на второй курс Строи-
тельного училища, преобразо-
ванного вскоре в Институт
гражданских инженеров. Си-
стема преподавания в институ-
те, в отличие от академической,
прививала повышенное внима-
ние к функционально-конструк-
тивным вопросам. Несмотря на
трудное материальное положе-
ние, он показал отличные ус-
пехи в учебе и при про-хожде-
нии практики удостоился «са-
мой лучшей аттестации›› со сто-
роны_ видных петербургских
зодчих Д. Д. Соколова и П. І-О.
Сюзора.

В 1885 году Барановский по-
лучил звание гражданского ин-
женера с серебряной медалью
за лучший архитектурный про-
ект. После этого он был при-
числен к Техническо-строитель-
ному комитету министерства
внутренних дел. Практические
навыки были закреплены трех-
летней стажировкой - сначала
под руководством профессора
Э. И. Жибера, а затем - инже-
нера-архитектора А. 1-О. Новиц-
кого, возводившего производ-
ственные сооружения на Бал-
тийском судостроительном за-
воде.

Самостоятельную деятель-
ность Барановский начинал с
небольших построек, пробуя
себя в разных «жанрах» архи-
тектуры. Среди его ранних ра-
бот [1] следует выделить со-
зданные в характере «русско-
го стиля» отделку домовой
церкви в особняке А. Д. Шере-
метева на набережной Куту-
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зова, 4 [2], и усыпальницу Поли-
вановых на Тихвинском кладби-
ще Александро-Невской лавры
(1888-1889 гг.).

Первым крупным произве-
дением молодого гражданско-
го инженера стал доходный
дом на набережной Фонтанки,
64, возведенный в 1889--1890
годах. Здесь автор уже показал
себя зрелым, сформирован-
шимся мастером, идущим сво-
им путем в русле рационали-
стического направления эклек-
тики. Утвержденный проект от-
личался сдержанно классици-
стической трактовкой фасада,
но осуществленное здание при-
обрело черты большей декора-
тивной насыщенности. Обратив-
шись к мотивам архитектуры
итальянского Возрождения, Ба-
рановский создал своеобразное
петербургское палаццо. Тяга к
внешней репрезентативности
служила способом самоутверж-
дения нового ведущего соци-
ального заказчика - купечества
и буржуазии. Использование
форм «высоких» стилей прош-
лого для придания образной
характеристики обычному жи-
лому дому должно было по-
рождать впечатление соприча-
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стности его обитателей к исто-
рико-культурным ценностям.

Дом на Фонтанке эффект-
но выделяется в ряду эклекти-
ческой застройки цельностью
композиции и почти дворцовой
монументальностыо. Структуру
фасада определяют ясные и
четкие членения. Зрительно
усиленные подиум нижнего
этажа с сильной рустикой, раз-
витый карниз и боковые риза-
литы составляют обрамление
«картинно» решенной плоско-
сти. Пышные наличники третье-
го-четвертого этажей с террако-
товыми деталями визуально
увеличивают размеры проемов
и сочно рисуются на фоне сте-
ны, облицованной охристым
кирпичом теплого оттенка. Ок-
на играют роль основного мас-
штабного элемента пластически
выразительной безордерной
композиции. Искусное приме-
нение долговечных материалов
выгодно отличает отделку зда-
ния от фасадов со штукатурным
декором, который сообщал
эклектике характер «космети-
ческого» стиля. Художествен-
ной законченностью привлека-
ет и решение дворовых про-
странств.

Композиционная схема фа-
сада получила иное преломле-
ние в следующей значительной
постройке Барановского - до-
ме на улице Ломоносова, 14,
сооруженном в 1891-1892 го-
дах на смежном участке. Над
нижним ярусом, отведенным
под магазины, поднимается ос-
новной объем (небольшая ши-
рина улицы не позволяла вы-
вести его на красную линию).
Его заглубление создает уют-
ную замкнутость общей компо-
зиции, а меньшие по высоте
ризалиты и сплошной карниз
связывают зданиеединой гори-
зонталью с соседними. Мелко-
му «антропометрическому»
ритму окон и тонкои суховатои
деталировке стенной поверхно-
сти Барановский противопоста-
вил широкий шаг витрин и де-
коративные пилястры, зритель-
но укрупняющие масштаб вос-
приятия, выделяющие построй-
ку из ряда обычных.

Этот фасад-наиболее яр-
кое и выразительное звено за-
стройки улицы. Вместе с тем
он тонко согласован с окруже-
нием. Очевидно, и прием по-
ниженных ризалитов, нередко
встречавшийся в архитектуре
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Петербурга конца ХІХ века, а
также мотивы «неогреческого
стиля» были в данном случае
навеяны одним из близлежа-
щих домов (ул. Ломоносова, 20),
построенным в 1873 году по
проекту М. А. Макарова.

Оригинальные новшества
внес Барановский в планировку
здания. Он вычленил парадную
лестницу в самостоятельный
цилиндрический объем, соеди-
няющий уличный и дворовый
корпуса. Введение общей вер-
тикальной коммуникации позво-
лило устранить традиционное
деление жилой среды на фа-
садную и дворовую зоны. Мощ-
ная башня винтовой лестницы
прорезана частыми узкими ок-
нами с желтыми витражами,
сквозь которые проникает ров-
ный, немного таинственный свет.
Так в рациональную структуру
здания внесена романтическая
нота, повышающая эмоциональ-
ность архитектурного образа.

Дома на Фонтанке и на
улице Ломоносова принадле-
жали Г. Г. Елисееву-владель-
цу одной из крупнейших торго-
вых фирм России, основанной
в 1813 году. На протяжении
многих лет семья Елисеевых
оставалась главным заказчиком
Барановского. Этот факт поро-
дил легенду, будто архитектор
был зятем главы торгового до-
ма. Однако архивные докумен-
ты свидетельствуют, что еще в
1889 году Барановский обвен-
чался с Е. В. Кобелевой, став-
шей навсегда верной спутницей
его жизни. Брат Екатерины Ва-
сильевны, гражданский инже-
нер М. В. Кобелев был в 1890-
1900-х годах постоянным по-
мощником зодчего_

В 1893 году Барановский
осуществил внутреннюю ре-
конструкцию особняка Г. Г.
Елисеева на Биржевой линии,
14. Он увеличил размеры ряда
помещений и создал новую
отделку парадных анфилад.
Интерьеры в формах ренессан-
са и рококо, соединявшие уют
и помпезность, изящество де-
талей и тяжеловесную загро-
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Пи, стр. 29:
дом

на у.ш.ц.е Ломокосшва, 14.
Общий вид.

Со старохї фотографшг.:
Лом

на улгщє ,7[остаевсно.го, 36.
Со старой фотографии.

На стр. 3.3:
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можденность пространства, от-
ражали вкусы заказчика и его
среды. Через год был пере-
строен и соседний дом НЭ 12,
включавший флигель с конюш-
нями [3]. Архитектор занимался
также проектированием здания
Елисеевской богадельни.

Вне Петербурга для того
же владельца Барановский по-
строил деревянную церковь
имении Приволье Могилевской
губернии (1893), павильон тор-
гового дома «Братья Елисеевы»
на Всероссийской художест-
венно-промышленной выставке
в Нижнем Новгороде (1896), ре-
конструировал магазин в Моск-
ве на современной улице Горь-
кого, 14 (1901). В этом кругу
работ центральное место зани-
мает уникальный парковый ан-
самбль в имении «Орро» (ны-
не Тойла-Ору ЭССР), создан-
ный в 1897-1899 годах, но раз-
рушенный во время войны.

На высоком глинте Финско-
го залива, над крутым бере-
гом реки Тойлы, возвышался
усадебный дом. Свободно-
асимметричная структура его
была организована по принци-
пу функционального зонирова-
ния, с выделением различных
групп помещений. Живопис-
ная расчлененность, подвиж-
ность масс, ступенчатый си-
луэт геометрически строгих
объемов с сильными выносами
карнизов естественно продол-
жали ритмику рельефа. Откры-
тость ансамбля пейзажному
парку подчеркивалась системой
террас с фонтанами.

В художественно-стилисти-
ческой трактовке здания про-
слеживаются традиции, восхо-
дящие к загородным построй-
кам Г. А. Боссе, и одновремен-
но-близость принципам за-
рождавшейся в те годы в ми-
ровом зодчестве органичной
архитектуры. Новизной облика
отличалась и усадебная цер-
ковь. Динамичному построе-
нию ее крупных геометричных
масс нарочито гротескно про-
тивопоставлялись миниатюрные
главки.
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Живописно - асимметричное
композиционное построение
Барановский использовал так-
же в петербургском особняке
И. А. Дурдина, сооруженном
в 1895 году (Свердловская наб.,
38). К сожалению, последующая
надстройка сильно исказила его
облик.

Свое творческое «кредо»
зодчий смог наиболее полно
выразить в собственном доме,
возведенном в 1897-1898 го-
дах (ул. Достоевского, 36).
Стремясь к правдивой функци-
ональности, он смело выявил в
облике доходного дома его
равнозначную структуру и од-
новременно добился монумен-
тальной цельности и благород-
ной простоты композиции. По-
этажные членения фасада, вы-
ложенного светлой плиткой и
«очищенного» от декора, под-
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черкнуты четырьмя сплошными
ленточными балконами. Объ-
единяющий лейтмотив горизон-
талей завершается широкой
консолью карниза, который
служит дополнительным наве-
сом.

Протяженные ленточные
балконы были впервые вклю-
чены в экстерьер петербург-
ского дома. Возможно, они по-
явились под впечатлением
французской архитектуры. Но
вполне вероятно, что такой ори-
гинальный прием подсказали
простые складские сооруже-
ния. Введение этих элементов
позволило яснее выразить
функциональное содержание
жилого дома с типовои плани-
ровкой этажей и одинаковыми
квартирами.

Интересно отметить и дру-
гие новации. Пологая одно-



скатная кровля близка к форме
плоской крыши. «Висячая» га-
лерея на уровне второго эта-
жа связывает лестницы лицево-
го и дворового корпусов в еди-
ное структурное ядро. Легкие
ажурные конструкции маршей
и площадок, выполненные из
сборных металлических эле-
ментов, цветные витражи и
стекла с гравированным расти-
тельным рисунком придают
пространству лестниц неповто-
римое своеобразие.

Собственный дом Баранов-
ского одним из первых в Пе-
тербурге ознаменовал принци-
пиальный разрыв с эклектикой.
В этом программном произве-
дении, родственном работам
патриарха модерна Отто Ваг-
нера, проявились последова-
тельный рационализм, стрем-
ление к полноценному комфор-
ту и равным условиям для
всех жильцов, к лаконизму и
обновлению образных средств.

РЄЦИОНЕІЛИСТИЧЄСКИЄ УСТВНОВ-
ки были реализованы и в зда-
нии женской гимназии княги-
ни Оболенской в Басковом пе-
реулке, 8 (1899). Фасад в «кир-
пичном стиле» отображает внут-
реннюю структуру с зонами
жилых, административных и
учебных помещений. Но в
сравнении с собственным до-
мом здание выглядит несколь-
ко архаичным, а его отдельные
части не вполне согласованы
друг с другом. Автор предпо-
лагал соединить с гимназиеи
угловой жилой дом, решенный
в том же стилевом ключе, но
проект не был реализован [4]_

Девяностые годы были для
Г. В. Барановского порой наи-
высшей творческой активности.
Архитектурную практику он
сочетал с чрезвычайно плодо-
творной работой историографа,
теоретика и пропагандиста зод-
чества. Первым достижением
архитектора на издательском
поприще явился выпуск в
1892-1893 годах двухтомного
«І-Обилейного сборника сведе-
ний о деятельности бывших
воспитанников Института граж-
данских инженеров (Строитель-
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ного училища)», Мысль о под-
готовке этого труда, посвящен-
ного пятидесятилетию учебного
заведения, была выдвинута со-
ветом института в 1891 году.
Основой для сбора информа-
ции служили «вопросные ли-
сты», которые рассылались по
всей стране. Окончательное со-
ставление, редактирование и
публикацию справочника осу-
ществил Барановский.

В сборник вошло более ты-
сячи монографических статей.
Это было первое отечественное
издание о зодчих и инженерах,
основывающееся на принципе
полного биографического сло-
варя. Некоторые его неточнос-
ти не снижают значения спра-
вочника как базового источни-
ка по истории строительного
искусства в России второй по-
ловины прошлого века.

В 1894 году Барановский на-
чал издавать новый специаль-
ный журнал, целью которого
провозглашалось «проведение
в жизнь начал рационального
зодчества». Первое время он
выходил под названием «Наше
жилище», а с 1895 по 1905
год- «Строитель». На страни-
цах этого печатного органа
объективно освещалась практи-
ка, обсуждались актуальные
проблемы архитектурной жиз-
ни, инженерно-технические нов-
шества и развитие типологии
зданий. На базе журнала Бара-
новский выпустил в 1897 году
альбом «Здания и сооружения
Всероссийской художественно-
поомышленной выставки 1896
года в Нижнем Новгороде». Ти-
пография «Строителя» помеща-
лась в доме на набережной
Фонтанки, 66/12, где зодчий
прожил полтора десятилетия.

Итогом углубленного изуче-
ния новейшего русского и ми-
рового зодчества стала уни-
кальная «Архитектурная энци-
клопедия второй половины ХІХ
века». Подготовку ее Баранов-
ский вел с конца 1890-х годов,
предполагая «дать возможно
полное собрание лучших образ-
цов художественно-архитектур-
ного творчества». В семитом-
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ный труд, изданный в 1902-
1908 годах, было включено
пять с половиной тысяч объек-
тов, сгруппированных по типо-
логической принадлежности.

Энциклопедию отличал
строго фактологический под-
ход, объективизм отбора. По
замыслу автора, это издание
служило не только практиче-
ским пособием, но и идейным
исследованием, отображающим
диалектическое развитие архи-
тектурного мышления, «стрем-
ление освободиться от веко-
вых традиций подражательнос-
ти и условности и стать непо-
средственным выражением
идей и требований своего вре-
мени».

В тот период Барановский
являлся членом правления Об-
щества гражданских инжене-
ров. В 1897-1905 годах он пре-
подавал специальное законо-
ведение и составление смет в
Институте гражданских инжене-
ров, в 1900 году был делеги-
рован на архитектурно-строи-
тельные конгрессы, проходив-
шие в связи с Всемирной вы-
ставкой в Париже, с 1904 года
входил в совет по горнопро-
мышленным делам при мини-
стерстве земледелия и государ-
ственных имуществ.

Постоянная загруженность
служебной и общественной ра-
ботой оставляла все меньше
времени для реального проек-
тирования. В отличие от боль-
шинства архитекторов тех лет
Барановский практически не
участвовал ни в конкурсах, ни
в массовой застройке города.
Но и немногочисленные произ-
ведения, созданные им в нача-
ле нашего века, стали вехами в
развитии отечественного зодче-
ства.

Самое известное и выдаю-
щееся сооружение - комплекс
торгового дома товарищества
«Братья Елисеевы» на углу Нев-
ского проспекта и Малой Садо-
вой улицы. Реконструкцией су-
ществовавших здесь построек
Барановский занимался с 1898
года. В 1900 году он перестроил
корпус по Малой Садовой.
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Строго классицистический об-
лик его фасада предвосхищал
искания «модернизированной
классики» начала века. В следу-
ющем году был утвержден про-
ект нового главного здания,
осуществленный в 1902-1903
годах. Одновременно были ре-
конструированы остальные
флигели, в одном из которых
разместился банк.

Торговый дом-полифунк-
циональный комплекс нового
типа. В его сложной ячейково-
зальной структуре масштабно
выделена доминирующая угло-
вая часть. Она заключает рас-
положенные друг над другом
разновысокие зальные прост-
ранства - магазин, театральный
зал и ресторан. Формообразу-
ющей основой углового объема
служит протокаркасная конст-
руктивная система. На восемь
мощных пилонов опираются
плоские перекрытия из спарен-
ных забетонированных металли-
ческих балок и «купольное»
завершение, образованное сег-
ментными решетчатыми фер-
мами. Несущим элементам при-
дана форма рамы.

На главном фасаде залам
первого и второго ярусов отве-
чает широкий арочный проем.
Сплошной балкон (ныне утра-
ченный) отделял верхнюю
часть, обогащенную усложнен-
ной по силуэту кровлей. Мотив
арки-витража в массивном об-
рамлении возник под воздей-
ствием торговых домов в Пари-
же и торгового дома Аршино-
ва в Москве, построенного
Ф. О. Шехтелем. Одновремен-
но с Барановским аналогичный
мотив использовал С. А. Бржо-
зовский в ризалите главного
вестибюля Витебского вокзала.

Художественно-стилевое ре-
шение здания двойственно. В
нем сочетаются приемы рацио-
налистической эклектики и ран-
него модерна. Намеренно тя-
желовесная гранитная рустовка
и перегруженное завершение
контрастируют с легкостью ме-
таллического кружева, оплета-
ющего цветные витражи. Трак-
тованные в академических тра-
дициях скульптурные группы-
аллегории Промышленности и
Торговли, Искусства и Науки-
не сопрягаются со стилизован-
ными орнаметальными форма-
ми. Обильный декор сообщает
фасадам броский рекламный
характер. Вместе с тем зданию
свойственны композиционная
законченность и тектоническая
ясность. Акцентировка торгово-
го дома в облике Невского
проспекта оправдана важным
общественным значением со-
оружения, расположенного на
ответственном и хорошо обо-
зреваемом угловом участке.

Для главной улицы города
Барановский составил еще один
проект торгового комплекса
(1907). На вытянутом узком
дворе между Невским проспек-
том, 131, и Тележной улицей, 16,
предполагалось возвести два
однотипных протяженных кор-
пуса из повторяющихся секций
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с фасадами в строгих формах
«кирпичного» модерна.

В 1907 году архитектор при-
ступил к строительству здания
Русского географического об-
щества (пер. Гривцова, 10). Фа-
сад его-яркий образец «мо-
дернизированной классики».
Над цокольным этажом, обра-
ботанным гранитными блоками
грубой фактуры, поднимается
выложенная плиткой гладь сте-
ны с крупными окнами. Рису-
нок сандриков, балконов и
фриза стилизован в духе мо-
дерна. Безордерная регулярная
композиция не выявляет асим-
метричную планировку здания.

Вестибюль, отделенный от
подсобных помещений дуго-
образным застекленным экра-
ном, соединен арочными про-
емами с широкой лестницей.
Криволинейные ступени под-
черкивают спиралеобразное
движение перетекающего про-
странства. Основной корпус,
уходящий в глубь участка, от-
веден под книжный склад, биб-
лиотеку и актовый зал. Разно-
модульные группы окон, ском-
понованные по принципу «из-
нутри - наружу», обращены не
только во внутренний двор, но
вынесены и на северную сте-
ну, поставленную у самой гра-
ницы участка. Эта массивная
красно-кирпичная стена, похо-
жая на брандмауэр, впечатляет
необычной урбанистической вы-
разительностью_

Интересную функционально-
планировочную задачу разре_
шип Барановский при пере-
стройке для ломбарда старого
дома на набережной Мойки,
72 (1909). Архитектор увели-
чил мезонин до полного эта-
жа и заново оборудовал вход-
ную зону, а со стороны двора
возвел новый цилиндрический

\--“І

объем. В нем концентрически
размещены парадная лестница,
полукруглые операционные за-
лы и спуск в кладовые. Дина-
мичная организация взаимо-
связанных пространств и сти-
левое решение помещений
близки приемам, найденным в
здании Географического обще-
ства.

Творческий путь Г. В. Бара-
новского увенчался созданием
Буддийского храма в Старой
Деревне (Приморский пр.,
91) - уникального памятника
архитектуры, состоящего ныне
под государственной охраной.
Строительство молельни ве-
лось по инициативе далай-ламы
для селившихся в этом пред-
местье выходцев с Дальнего
Востока. Зодчий работал при
консультации группы специали-
стов, которую возглавлял вид-
ный ученый-востоковед В. В.
Радлов. Наряду с самим хра-
мом предполагалось построить
высшую буддийскую школу и
общежитие. Но проект утверди-
ли в 1909 году с ограничения-
ми. К осени следующего года
был осуществлен доходный дом
(Приморский пр., 93) и вчерне
сооружена молельня. Затем
приняли новый вариант ее фа-
сада «с менее яркими красками
декора». Работы по наружной и
внутренней отделке продолжа-
лись еще пять лет.

Величественное здание воз-
ведено в соответствии с канона-
ми тибетской культовой архи-
тектуры_ Ориентировано оно с
юга на север. Прямоугольные в
плане объемы завершены плос-
кой кровлей. Расширяющимся
книзу массивным стенам вто-
рят очертания наличников. Ши-
рокая лестница ведет к мону-
ментальному четырехколонно-
му портику. Пространство ве-
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стибюля с симметричными ле-
стницами по углам раскры-
вается в трехнефный ритуаль-
ный зал. Над ним находились
библиотека, дарохранительни-
цы и служебные помещения.

Суровая мощь объема соче-
тается с яркой декоратив-
ностью убранства. Бронзовые
капители-подбалки («доу-гуны»)
покрыты сложной вязью орна-
мента, красочные карнизы на-
сыщены мелкой деталировкой,
фриз окаймлен поясами из
глазурованного кирпича. Важ-
ную роль играли частично со-
хранившиеся элементы ритуаль-
ной символики.

Образная характеристика
здания определяется прежде
всего историческими прототи-
пами. Однако исходный прин-
цип семантического стилиза-
торства переплетается здесь с
модернизацией традиционных
мотивов. В этом отношении
храм родствен таким памятни-
кам архитектуры, как мечеть на
Петроградской стороне и ко-
стел в Ковенском переулке.
Все они отмечены печатью воз-
действия «северного модерна».

В 1908 году Барановский
был назначен одним из пяти
штатных членов-руководите-
лей Техническо-строительного
комитета, выполнявшего ос-
новные законодательно-контро-
лирующие функции в сфере
гражданского строительства в
России. Архитектор глубоко
сознавал общественную значи-
мость своего труда и пытался
проводить в жизнь лозунг,
сформулированный им еще в
1894 году: «Наше прекрас-
ное- в самобытном и рацио-
нальном»_ При рассмотрении
проектов он отдавал приоритет
функционально - планировоч-
ной простоте форм.
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В вопросах градостроитель-
ства зодчий считал главным
«планомерный порядок» прове-
дения мероприятий и внима-
тельный учет местных условий
с целью «удачного сочетания
природных данных с правиль-
ной застройкой местности». Эти-
ми позициями Барановский ру-
ководствовался, работая с ян-
варя 1917 года в комиссии по
составлению плана поселка на
Мурмане (будущий город Мур-
манск) - значительного градо-
строительного начинания пред-
революционной поры.

Несколько лет архитектор от-
дал разработке нового строи-
тельного устава. Занятия в этой
области вылились в ряд ис-
следований по истории строи-
тельного управления в Рос-
сии и перспективам его совер-
шенствования (опубликованы в
1916-1917 годах в журнале
«30дЧий››).

Воодушевленный Февраль-
ской революцией 1917 года, Ба-
рановский предлагал создать
в России единое «общгСтВгН-
ное управление благоустройст-
ва» и принять комплекс мер,
чтобы «поставить на должную
высоту дело устройства отече-
ственных поселении всех наи-
менований от столицы до де-
ревни и тем поднять благосо-
стояние страны».

Жизнь Г. В. Барановского
оборвалась в период граждан-
ской войны. Сейчас, спустя
многие десятилетия, мы убеж-
даемся, что любая из сторон
его деятельности позволила бы
вписать имя зодчего в историю
отечественной архитектуры. А
творческое наследие мастерав
целом ставит его на особо по-
четное место в ряду выдаю-
щихся русских мастеров конца
ХІХ-начала ХХ века.

ПРТПІЕЧ АІ-ТПП
1. Н их чштлу относятся: дере-

ниншліі 1І1:|нге:п. на участке А. П.
Нуцпп (ул. Ленина. 32/БП. 1886).
пєгшенттьте слугнбьт на Баръта_'нгсг-
ъшіі у:п1шг. 28 (1887). н на 8-іі :1п-
нии, 31 (1889). масте1'›скатт худож-
ника па Інше Еггисеепых по Бир-
жевой гпнпнт. 18 (1887). Деревян-
ный мост через Сиопвнку п рель-
сопыіі путь пл острове Голодаіі
(1887), па:1,грпбпыі'т памятник
_~\_ П. ЦЪ'р::пщ' на Мптрогїъаньев-
«шт к.-тацбшгте (1890) И МУН0-
мо:н.нап мо.-н.ннп:\ та злтнп-т паро-
поіі пекарни на паболеъкпоіі Смо-
:тенкн_ 20755 (1893-1894).

2. Особняк был нсретгтроеп п
1880-х голых П. .-'\_ Птгссакопт-тът
н ТЗ. Г. 'Г3.'р|*сневьт:ч_ п офорзтле-
нии интерьеров участлппагпт так-
же _\_ П. Гогеп и Л. Д. Зайцев.

3. Іїскнъс поздние проекты упе-
:|иченлл этого дшма с 1~.'(ттроіі:*'ги0м
наверх!-' Погтыпогп :ъа:1:\ (1903) 1:
ттгтіщгтроіішт двух шгажсії пп Пир-
жгчтоїиу тн›роу.'тк3'. 1 (1906), остат-
дпнсь порвєшътзопгтиными.

›1.Жп:гпіі ном шк-тростг в ІЕІП-'Б
годї .-'\. П. ТТІар.':опым_ гтцгппто
гимпптш рашктщичто в 1!'ІП2 год?-'
Г. Л. І~Іо1:ш|пт›ш.

.›\РХІІНІП›ТЕ І-ІСТОЧІІІ-ІІПІ
ЦГІ-І.-\ СССР, ф. 789, оп

1880 г.. Ц. 180; Ф. 12113, 0п_
1909 г.. 11. 90: оп. 118. 1885 г.. ІІ. 3:
оп. 146. 1914 г.. Ц. 16: ЛГІ-ІА. Ф.
184. оп. 2. 31.39; пп. 3.ІІІЕ.5,4223.
4234; ф. 513. оп. 102, разные дети.

В статье 11спп:п.лпватты снимки
.-Цтхттлн нпнофпнгиІю'гп;1п1:умг›птпп_
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