среди петербургских зодчих
рубежа ХІХ-ХХ веков, стремившихся к последовательному
воплощению новаторских идей
той поры, одно из первых мест
занимал Гавриил Васильевич
Барановский. Деятельность его
отличалась необычайной многогранностью и широтой диапазона.
Посвятив
бдльшую
часть жизни государственной
службе в
Те×ническо-строительном
комитете, Барановский вместе с тем проявил себя
оригинальным мастером архитектуры. Он внес также исключительный вклад в организацию
специального
издательского
дела, став ведущим «летописцемь и первым систематизатором современного ему зодчества.
Родился

Гавриил

Баранов-

ский 25 марта 1860 года в
Одессе. В 1880 году он поступил вольнослушателем на архитектурное отделение Академии художеств. Но пребывание
в ее стенах оказалось непродолжительным. Администрации
стало известно, что в день казни 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
неблагонадежность.
Настойчивая тяга к архитектуре привела Барановского через год на второй курс Строительного училища, преобразованного вскоре в Институт
гражданских инженеров. Система преподавания в институте, в отличие от академической,
прививала повышенное внимание к функционально-конструктивным вопросам. Несмотря на

зодчий-энцинлопєдист
в. м. кириков,

с. г. Федоров,

и.('нус:с'т'вг›вє*д

єиюгсетгтгр

зова, 4 [2], и усыпальницу Поливановых на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры

(1888-1889 гг.).
Первым крупным произведением молодого гражданского инженера стал доходный
дом на набережной Фонтанки,
64, возведенный в 1889--1890
годах. Здесь автор уже показал
себя зрелым, сформированшимся мастером, идущим своим путем в русле рационалистического направления эклектики. Утвержденный проект отличался сдержанно классицистической трактовкой фасада,
но осуществленное здание приобрело черты большей декоративной насыщенности. Обратившись к мотивам архитектуры
итальянского Возрождения, Барановский создал своеобразное
петербургское палаццо. Тяга к
внешней
репрезентативности
служила способом самоутверждения нового ведущего социального заказчика - купечества
и буржуазии. Использование
форм «высоких» стилей прош-

лого для придания образной
характеристики обычному жилому дому должно было порождать впечатление соприча-

стности его обитателей к историко-культурным ценностям.
Дом на Фонтанке эффектно выделяется в ряду эклектической 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 ризалиты составляют обрамление
«картинно»

решенной

плоско-

сти. Пышные наличники третьего-четвертого этажей с терракотовыми
деталями
визуально
увеличивают размеры проемов
и сочно рисуются на фоне стены, облицованной охристым
кирпичом теплого оттенка. Окна играют роль основного масштабного элемента пластически
выразительной
безордерной
композиции. Искусное применение долговечных материалов
выгодно отличает отделку здания от фасадов со штукатурным
декором,
который
сообщал
эклектике характер «косметического» стиля. Художественной законченностью привлекает и решение дворовых пространств.

трудное материальное положение, он показал отличные успехи в учебе и при про-хождении практики удостоился «самой лучшей аттестации›› со стороны_ видных
петербургских
зодчих Д. Д. Соколова и П. І-О.
Сюзора.
В 1885 году Барановский получил звание гражданского ин-

Композиционная схема фасада получила иное преломление в следующей значительной
постройке Барановского - доме на улице Ломоносова, 14,
сооруженном в 1891-1892 годах на смежном участке. Над
нижним ярусом, отведенным
под магазины, поднимается основной объем (небольшая ширина улицы не позволяла вывести его на красную линию).
Его заглубление создает уютную замкнутость общей композиции, а меньшие по высоте
ризалиты и сплошной карниз
связывают зданиеединой горизонталью с соседними. Мелкому
«антропометрическому»
ритму окон и тонкои суховатои
деталировке стенной поверхности Барановский противопоставил широкий шаг витрин и декоративные пилястры, зрительно укрупняющие масштаб восприятия, выделяющие постройку из ряда обычных.
Этот фасад-наиболее яркое и выразительное звено застройки улицы. Вместе с тем
он тонко согласован с окружением. Очевидно, и прием пониженных ризалитов, нередко
встречавшийся в архитектуре
_. \

'ЁРЁІ-Т'

женера с серебряной медалью

за лучший архитектурный проект.

После

этого он был при-

числен к Техническо-строительному комитету министерства
внутренних дел. Практические
навыки были закреплены трехлетней стажировкой - сначала
под руководством профессора
Э. И. Жибера, а затем - инженера-архитектора А. 1-О. Новиц-

_ы
"_,
,-

кого, возводившего производственные

сооружения

на Бал-

тийском судостроительном заводе.
Самостоятельную
деятельность Барановский начинал с
небольших построек, пробуя
себя в разных «жанрах» архитектуры. Среди его ранних работ

[1]

следует

выделить

...-

со-

зданные в характере «русского стиля» отделку домовой
церкви в особняке А. Д. Шереметева на набережной Куту-
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принадле-

гражданский

инже-

нер М. В. Кобелев был в 18901900-х годах постоянным помощником зодчего_
В 1893 году Барановский
осуществил внутреннюю реконструкцию особняка Г. Г.
Елисеева на Биржевой линии,
14. Он увеличил размеры ряда
помещений

и

создал

новую

отделку
парадных
анфилад.
Интерьеры в формах ренессанса и рококо, соединявшие уют
и помпезность, изящество деталей и тяжеловесную загро-
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жали Г. Г. Елисееву-владельцу одной из крупнейших торговых фирм России, основанной
в 1813 году. На протяжении
многих лет семья Елисеевых
оставалась главным заказчиком
Барановского. Этот факт породил легенду, будто архитектор
был зятем главы торгового дома. Однако архивные документы свидетельствуют, что еще в
1889 году Барановский обвенчался с Е. В. Кобелевой, ставшей навсегда верной спутницей
его жизни. Брат Екатерины Васильевны,
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Петербурга конца ХІХ века, а
также мотивы «неогреческого
стиля» были в данном случае
навеяны одним из близлежащих 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, соединяющий уличный и дворовый
корпуса. Введение общей вертикальной коммуникации позволило устранить традиционное
деление жилой среды на фасадную и дворовую зоны. Мощная башня винтовой лестницы
прорезана частыми узкими окнами с желтыми витражами,
сквозь которые проникает ровный, немного таинственный свет.
Так в рациональную структуру
здания внесена романтическая
нота, повышающая эмоциональность архитектурного образа.
Дома на Фонтанке и на
Ломоносова
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можденность пространства, отражали вкусы заказчика и его
среды. Через год был перестроен и соседний дом НЭ 12,
включавший флигель с конюшнями [3]. Архитектор занимался
также проектированием здания
Елисеевской богадельни.
Вне Петербурга для того
же владельца Барановский построил деревянную церковь (Ш
имении Приволье Могилевской
губернии (1893), павильон торгового дома «Братья Елисеевы»
на Всероссийской художественно-промышленной выставке
в Нижнем Новгороде (1896), реконструировал магазин в Москве на современной улице Горького, 14 (1901). В этом кругу
работ центральное место занимает уникальный парковый ансамбль в имении «Орро» (ныне Тойла-Ору ЭССР), созданный в 1897-1899 годах, но разрушенный во время войны.
На высоком глинте Финского залива, над крутым берегом реки Тойлы, возвышался
усадебный
дом.
Свободноасимметричная структура его
была организована по принци-
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пу функционального зонирова-

ния, с выделением различных
групп помещений. Живописная расчлененность, подвижность масс, ступенчатый силуэт геометрически
строгих
объемов с сильными выносами

карнизов естественно продолжали ритмику рельефа. Открытость ансамбля
пейзажному
парку подчеркивалась системой
террас с фонтанами.

В
художественно-стилистической трактовке здания прослеживаются традиции, восходящие к загородным постройкам Г. А. Боссе, и одновременно-близость

принципам

за-

рождавшейся в те годы в мировом зодчестве органичной
архитектуры. Новизной облика
отличалась и усадебная церковь. Динамичному построению ее крупных геометричных
масс нарочито гротескно противопоставлялись миниатюрные
главки.

О лвнингімдскдя пднотцмд 14221985 О

Живописно - асимметричное
композиционное
построение
Барановский использовал также 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 функциональности, он смело выявил в
облике доходного дома его
равнозначную структуру и одновременно добился монументальной цельности и благородной простоты композиции. Поэтажные членения фасада, выложенного

светлой

плиткой

и

«очищенного» от декора, под-

черкнуты четырьмя сплошными
ленточными балконами.
Объ-

единяющий лейтмотив горизонталей завершается
широкой
консолью
карниза, который
служит дополнительным навесом.
Протяженные
ленточные
балконы были впервые включены в экстерьер петербургского дома. Возможно, они появились
под
впечатлением
французской архитектуры. Но
вполне вероятно, что такой оригинальный прием подсказали
простые складские сооружения. Введение этих элементов
позволило
яснее
выразить
функциональное
содержание
жилого дома с типовои планировкой

этажей и одинаковыми

квартирами.
Интересно отметить и другие новации. Пологая одно-

скатная кровля близка к форме
плоской крыши. «Висячая» галерея на уровне второго этажа связывает лестницы лицевого и дворового корпусов в единое структурное ядро. Легкие
ажурные конструкции маршей
и площадок, выполненные из
сборных металлических элементов, цветные витражи и
стекла с гравированным растительным
рисунком
придают
пространству лестниц неповторимое своеобразие.
Собственный дом Барановского одним из первых в Петербурге ознаменовал принципиальный разрыв с эклектикой.
В этом программном произведении, родственном работам
патриарха модерна Отто Вагнера, проявились последовательный рационализм, стремление к полноценному комфорту и равным условиям для
всех жильцов, к лаконизму и
обновлению образных средств.

ного училища)», Мысль о подготовке этого труда, посвященного пятидесятилетию учебного
заведения, была выдвинута советом института в 1891 году.
Основой для сбора информации служили «вопросные листы», которые рассылались по
всей стране. Окончательное со-

ставление, редактирование и
публикацию справочника осуществил Барановский.
В сборник вошло более тысячи монографических статей.
Это было первое отечественное
издание о зодчих и инженерах,
основывающееся на принципе
полного биографического словаря. Некоторые его неточности не снижают значения справочника как базового источника по истории строительного
искусства в России второй половины прошлого века.
В 1894 году Барановский начал

издавать

новый

РЄЦИОНЕІЛИСТИЧЄСКИЄ УСТВНОВ-

реулке, 8 (1899). Фасад в «кир-

жилище»,

год- «Строитель». На страницах этого печатного органа
объективно освещалась практика, обсуждались актуальные
проблемы архитектурной жизни, инженерно-технические новшества и развитие типологии
зданий. На базе журнала Барановский выпустил в 1897 году
альбом «Здания и сооружения
Всероссийской художественно-

Но

исследованием, отображающим
диалектическое развитие архитектурного мышления, «стремление освободиться от вековых традиций подражательности и условности и стать непосредственным
выражением
идей и требований своего времени».
В тот период Барановский
являлся членом правления Общества гражданских инженеров. В 1897-1905 годах он преподавал специальное законоведение и составление смет в
Институте гражданских инженеров, в 1900 году был делегирован на архитектурно-строительные конгрессы, проходившие в связи с Всемирной выставкой в Париже, с 1904 года
входил в совет по горнопромышленным делам при министерстве земледелия и государственных имуществ.
Постоянная
загруженность
служебной и общественной работой оставляла все меньше
времени для реального проектирования. В отличие от большинства архитекторов тех лет
Барановский
практически не
участвовал ни в конкурсах, ни
в массовой застройке города.
Но и немногочисленные произведения, созданные им в начале нашего века, стали вехами в
развитии отечественного зодчества.
Самое известное и выдающееся сооружение - комплекс
торгового дома товарищества
«Братья Елисеевы» на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы. Реконструкцией существовавших здесь построек
Барановский занимался с 1898
года. В 1900 году он перестроил
корпус по Малой
Садовой.

специаль-

пичном стиле» отображает внутреннюю структуру с зонами
жилых, административных
и
помещений.

ским пособием, но и идейным

ный журнал, целью которого
провозглашалось «проведение
в жизнь начал рационального
зодчества». Первое время он
выходил под названием «Наше

ки были реализованы и в здании женской гимназии княгини Оболенской в Басковом пе-

учебных

ный труд, изданный в 19021908 годах, было включено
пять с половиной тысяч объектов, сгруппированных по типологической принадлежности.
Энциклопедию
отличал
строго фактологический подход, объективизм отбора. По
замыслу автора, это издание
служило не только практиче-

в

сравнении с собственным домом здание выглядит несколько архаичным, а его отдельные
части не вполне согласованы
друг с другом. Автор предполагал соединить с гимназиеи
угловой жилой дом, решенный
в том же стилевом ключе, но
проект не был реализован [4]_

а с

1895

поомышленной

по

выставки

1905

1896

года в Нижнем Новгороде». Ти-

Девяностые годы были для

пография «Строителя» помеща-

Г. В. Барановского порой наивысшей творческой активности.
Архитектурную
практику он
сочетал с чрезвычайно плодотворной работой историографа,
теоретика и пропагандиста зодчества. Первым достижением
архитектора на издательском
поприще
явился
выпуск
в
1892-1893 годах двухтомного

лась в доме на набережной
Фонтанки, 66/12, где зодчий
прожил полтора десятилетия.
Итогом углубленного изучения новейшего русского и мирового зодчества стала уникальная «Архитектурная энциклопедия второй половины ХІХ

века». Подготовку ее Барановский вел с конца 1890-х годов,
предполагая «дать возможно
полное собрание лучших образцов художественно-архитектурного творчества». В семитом-

«І-Обилейного сборника сведе-

ний о деятельности бывших
воспитанников Института гражданских инженеров (Строитель-
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Строго классицистический облик его фасада предвосхищал
искания
«модернизированной
классики» начала века. В следующем году был утвержден проект нового главного здания,
осуществленный в 1902-1903
годах. Одновременно были реконструированы
остальные
флигели, в одном из которых
разместился банк.
Торговый дом-полифункциональный комплекс нового
типа. В его сложной ячейковозальной структуре масштабно
выделена доминирующая угловая часть. Она заключает рас-

положенные друг над другом
разновысокие зальные пространства - магазин, театральный
зал и ресторан. Формообразующей основой углового объема
служит протокаркасная конструктивная система. На восемь
мощных
пилонов
опираются
плоские перекрытия из спаренных забетонированных металлических балок и «купольное»
завершение, образованное сег-

ментными решетчатыми фермами. Несущим элементам придана форма рамы.
На главном фасаде залам
первого и второго ярусов отвечает широкий арочный проем.
Сплошной балкон (ныне утраченный)
отделял
верхнюю
часть, обогащенную усложненной по силуэту кровлей. Мотив
арки-витража в массивном обрамлении возник под воздействием торговых домов в Париже и торгового дома Аршинова в Москве, построенного
Ф. О. Шехтелем. Одновременно с Барановским аналогичный
мотив использовал С. А. Бржозовский в ризалите главного
вестибюля Витебского вокзала.
Художественно-стилевое решение здания двойственно. В
нем сочетаются приемы рационалистической эклектики и раннего модерна. Намеренно тяжеловесная гранитная рустовка
и перегруженное завершение
контрастируют с легкостью металлического кружева, оплетающего цветные витражи. Трактованные в академических традициях скульптурные группыаллегории Промышленности и
Торговли, Искусства и Наукине сопрягаются со стилизованными орнаметальными формами. Обильный декор сообщает
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фасадам броский рекламный
характер. Вместе с тем зданию
свойственны
композиционная
законченность и тектоническая

Ґ
Ґ~“`т.:':`-:';"
1-ні-ппц-ь

го дома в облике Невского
проспекта оправдана важным
общественным значением сооружения, расположенного на
ответственном и хорошо обозреваемом угловом участке.
Для главной улицы города
Барановский составил еще один
проект торгового комплекса
(1907). На вытянутом узком
дворе между Невским проспектом, 131, и Тележной улицей, 16,
предполагалось возвести два
однотипных протяженных корпуса из повторяющихся секций

о не 2 па: лвнинггьдскдя пдноммд 0

81

с фасадами в строгих формах
«кирпичного» модерна.
В 1907 году архитектор при-

ступил к строительству здания
Русского географического общества (пер. Гривцова, 10). Фасад его-яркий образец «модернизированной
классики».
Над цокольным этажом, обработанным гранитными блоками
грубой фактуры, поднимается
выложенная плиткой гладь стены с крупными окнами. Рисунок сандриков, балконов и
фриза

стилизован

в духе мо-

дерна. Безордерная регулярная
композиция не выявляет асимметричную планировку здания.
Вестибюль, отделенный от
подсобных помещений дугообразным застекленным экраном, соединен арочными проемами

с

широкой

лестницей.

Криволинейные ступени подчеркивают
спиралеобразное
движение перетекающего пространства. Основной корпус,
уходящий в глубь участка, отведен под книжный склад, библиотеку и актовый зал. Разномодульные группы окон, скомпонованные по принципу «изнутри - наружу», обращены не
только во внутренний двор, но

вынесены и на северную стену, поставленную у самой границы участка. Эта массивная
красно-кирпичная стена, похожая на брандмауэр, впечатляет
необычной урбанистической выразительностью_
Интересную функциональнопланировочную задачу разре_
шип Барановский при перестройке для ломбарда старого
дома на набережной Мойки,
72 (1909). Архитектор увеличил мезонин до полного этажа и заново оборудовал входную зону, а со стороны двора
возвел новый цилиндрический

объем. В нем концентрически
размещены парадная лестница,
полукруглые операционные залы и спуск в кладовые. Динамичная организация
взаимосвязанных пространств и стилевое
решение
помещений
близки

стибюля с симметричными лестницами по углам раскрывается в трехнефный ритуальный зал. Над ним находились
библиотека, дарохранительницы и служебные помещения.
Суровая мощь объема сочетается
с яркой
декоративностью убранства. Бронзовые
капители-подбалки («доу-гуны»)
покрыты сложной вязью орнамента, красочные карнизы насыщены мелкой деталировкой,
фриз окаймлен поясами из
глазурованного кирпича. Важную роль играли частично сохранившиеся элементы ритуальной символики.
Образная
характеристика
здания определяется прежде
всего историческими прототипами. Однако исходный принцип семантического стилизаторства переплетается здесь с
модернизацией традиционных
мотивов. В этом отношении
храм родствен таким памятникам архитектуры, как мечеть на
Петроградской стороне и костел в Ковенском переулке.
Все они отмечены печатью воздействия «северного модерна».
В 1908 году Барановский
был назначен одним из пяти
штатных
членов-руководителей Техническо-строительного
комитета, выполнявшего основные законодательно-контролирующие функции в сфере
гражданского строительства в
России.
Архитектор
глубоко
сознавал общественную значимость своего труда и пытался
проводить в жизнь лозунг,
сформулированный им еще в
1894 году: «Наше прекрасное- в самобытном и рациональном»_ При рассмотрении
проектов он отдавал приоритет
функционально - планировочной простоте форм.

приемам, найденным в

здании Географического общества.
Творческий путь Г. В. Барановского увенчался созданием
Буддийского храма в Старой
Деревне
(Приморский
пр.,
91) - уникального
памятника
архитектуры, состоящего ныне
под государственной охраной.
Строительство молельни велось по инициативе далай-ламы
для селившихся в этом предместье выходцев с Дальнего
Востока. Зодчий работал при
консультации группы специалистов, которую возглавлял видный ученый-востоковед В. В.
Радлов. Наряду с самим храмом предполагалось построить
высшую буддийскую школу и
общежитие. Но проект утвердили в 1909 году с ограничениями. К осени следующего года
был осуществлен доходный дом
(Приморский пр., 93) и вчерне
сооружена молельня. Затем
приняли новый вариант ее фасада «с менее яркими красками
декора». Работы по наружной и
внутренней отделке продолжались еще пять лет.
Величественное здание возведено в соответствии с канонами тибетской культовой архитектуры_ Ориентировано оно с
юга на север. Прямоугольные в
плане объемы завершены плоской кровлей. Расширяющимся
книзу массивным стенам вторят очертания наличников. Ши-

рокая лестница ведет к монументальному четырехколонному портику. Пространство ве. .
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Воодушевленный Февральской революцией 1917 года, Барановский предлагал создать
в России единое «общгСтВгНное управление благоустройст-

ва» и принять комплекс мер,
чтобы «поставить на должную
высоту дело устройства отечественных поселении всех наименований от столицы до деревни и тем поднять благосостояние страны».
Жизнь Г. В. Барановского
оборвалась в период гражданской войны. Сейчас, спустя
многие десятилетия, мы убеждаемся, что любая из сторон
его деятельности позволила бы
вписать имя зодчего в историю
отечественной архитектуры. А
творческое наследие мастерав
целом ставит его на особо почетное место в ряду выдающихся русских мастеров конца
ХІХ-начала ХХ века.
ПРТПІЕЧ АІ-ТПП
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В вопросах градостроительства зодчий считал главным
«планомерный порядок» проведения мероприятий и внимательный учет местных условий
с целью «удачного сочетания
природных данных с правильной застройкой местности». Этими позициями Барановский руководствовался, работая с января 1917 года в комиссии по
составлению плана поселка на
Мурмане (будущий город Мурманск) - значительного градостроительного начинания предреволюционной поры.
Несколько лет архитектор отдал разработке нового строительного устава. Занятия в этой
области вылились в ряд исследований по истории строительного управления в России и перспективам его совершенствования (опубликованы в
1916-1917 годах в журнале
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1. Н их чштлу относятся: дерениншліі 1І1:|нге:п. на участке А. П.
Нуцпп (ул. Ленина. 32/БП. 1886).
пєгшенттьте слугнбьт на Баръта_'нгсгъшіі у:п1шг. 28 (1887). н на 8-іі :1пнии, 31 (1889). масте1'›скатт художника па Інше Еггисеепых по Биржевой гпнпнт. 18 (1887). Деревянный мост через Сиопвнку п рельсопыіі путь пл острове Голодаіі
(1887),
па:1,грпбпыі'т
памятник
_~\_ П. ЦЪ'р::пщ' на Мптрогїъаньев-

«шт к.-тацбшгте (1890) И МУН0мо:н.нап мо.-н.ннп:\ та злтнп-т паро-

поіі пекарни на паболеъкпоіі Смо:тенкн_ 20755 (1893-1894).
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2. Особняк был нсретгтроеп п
1880-х голых П. .-'\_ Птгссакопт-тът

\-“І

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 Пиржгчтоїиу 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
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ЦГІ-І.-\ СССР, ф. 789, оп .
1880 г.. Ц. 180; Ф. 12113, 0п_ ь-ь ДЗ!-~ -.
1909 г.. 11. 90: оп. 118. 1885 г.. ІІ. ї:-,,_.,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_

