
Содержание

Слисок сокращ ений..............................................................................................................5

Предисловие............................................................................................................................7

Журналы Техническо-строителыгого комитета МВД как источник 
по изучению градостроительства дореволюционной России................................14

Журналы Техническо-строительного комитета МВД............................................. 34

Санкт-Петербургская губерния. Московская губерния. 1880-1910 гг...............34
Санкт-П етербургская губ ерн и я .............................................................................34

М осковская губерния................................................................................................. 79

Ж урналы Техническо-строительного комитета МВД. Россия............................. 94
Европейская Россия....................................................................................................... 94
Губернии Царства Польского.....................................................................................237
Великое княжество Финляндия..................................................................................276
Кавказ.............................................................................................................................. 276
Сибирь............................................................................................................................. 284
Средняя Азия................................................................................................................. 301

Журналы Техническо-строительного комитета МВД.......................................... 306

Зарубежные страны .......................................................................................................... 306

Ж урналы Техническо-строительного комитета МВД
по общим вопросам.......................................................................................................... 307

1. Журналы по ревизии технической отчетности..................................................307
2. Журналы о рассмотрении отчетов и справочных изданий

по строительству, а также положений о съездах...............................................327
3. Журналы о предоставлении прав производства строительных работ

и открытия архитектурных бюро..........................................................................328
4. Журналы о выдаче привилегий на изобретения................................................333



4 Содержание

5. Журналы о рассмотрении правил по строительству и эксплуатации 
зданий и приборов, а также правил противопожарной безопасности
и автомобильного движения..................................................................................343

6. Журналы по вопросам организации и практики строительства
и прочим.................................................................................................................... 345

Приложения.........................................................................................................................353

Иллюстрации..................................................................................................................... 413

Именной указатель............................................................................................................428

Географический и объектный указатель 444



Предисловие

Настоящий справочник представляет собой реестр документальных 
материалов из фонда Техническо-строительного комитета Министерства 
внутренних дел, хранящегося в Российском государственном историче
ском архиве в Санкт-Петербурге (РГИА. Ф. 1293). Цель справочника — 
облегчить поиск информации по истории градостроительства в дореволю
ционной России, а также ввести в научный оборот новые материалы, рас
крывающие в полном объеме все стороны указанного процесса.

Техническо-строительный комитет Министерства внутренних дел 
(далее ТСК МВД) учрежден 6 апреля 1865 года. Комитет являлся преем
ником Главного управления путей сообщения и публичных зданий (ГУПС 
и ПЗ), материалы которого также находятся в РГИА. Членами комитета в 
разное время являлись практикующие архитекторы, инженеры и теоретики 
искусства, достаточно назвать лишь Э. Жибера, Р. Марфельда, Н. Султанова 
и В. Барановского. Задачей ТСК являлось составление планов и проектов 
сооружений особой сложности, подведомственных МВД или имеющих 
региональную и государственную значимость; рассмотрение планов и 
проектов, представляемых на утверждение Министерства губернскими 
правлениями, и планов городов, представляемых на утверждение импера
тора1. Весь фонд ТСК включает 34 699 ед. хр. с 1768 по 1917 год. Среди 
них — дела, содержащие переписку о регулировании городских террито
рий, о возведении и ремонте разных типов зданий и сооружений, о строи
тельном законодательстве и проблемных ситуациях в сфере строительства, 
о выдаче свидетельств на право ведения строительных работ, о внедрении 
новых технологий и материалов и т. д. В фонде отложился богатейший 
графический материал (чертежи и фотографии), который сформировал
ся из проектной и отчетной документации, направляемой на рассмотре
ние в ТСК.

Основной формой деятельности комитета как коллегиального органа 
являлись заседания, материалы которых зафиксированы в журналах. Ука
занные документы представляют собой квинтэссенцию дел на важнейшей 
стадии обсуждения содержащихся в них вопросов2. Количество заседаний,

1 Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801-1917. Т. 2. СПб.: 
Наука, 2001. С. 52-53.

2 Ф. 1293. On. 132. 1900 г. Д. 79. Л. 53 об.-54 об.
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посвященных одной теме, определялось сложностью проблемы или по
следовательным рассмотрением связанной с ней документации. Решение 
вопросов на вышестоящих этапах после рассмотрения журналов минист
ром внутренних дел и императором (по «всеподданнейшим» докладам 
министра), как правило, совпадало с мнением ТСК. В связи с этим роль 
заседаний комитета фактически была резюмирующей и чрезвычайно от
ветственной. Ценность журналов заключается в том, что они в сжатой фор
ме позволяют представить содержание большинства материалов фонда ТСК.

Комплекс журналов отложился в фонде в виде 26 ед. хр. (дел), сосре
доточенных в двух его описях (Оп. 147 и 170). Он содержит 3703 доку
мента за период с 1880 по 1917 год. Нижняя граница определена условия
ми хранения в РГИА. Верхняя граница зафиксировала время закрытия 
ТСК как учреждения.

Количество заседаний комитета, проведенных за год, и, следователь
но, журналов весьма значительно и достигает нескольких сотен. В связи с 
этим годовые комплекты журналов поделены на две или три части (ком
плект за 1912 год — на четыре части), представляющие собой самостоя
тельные единицы хранения. Последние имеют вид внушительных томов 
в кожаных переплетах форматом чуть менее трети листа, а объемом от 
300 до 500 страниц, включая в среднем по 150 журналов. На корешках 
переплетов указано название материалов — «Журналы техническо-строи
тельного комитета», а также год и крайние номера журналов, включен
ных в тома. Комплект журналов не полон. В частности, ед. хр. № 1—4 и 24 
(Оп. 170) и ед. хр. №48 — 1916 год и № 26 — 1917 год (Оп. 147) содер
жат журналы только за несколько месяцев. Выяснить причину отсутствия 
журналов за ранний период и за недостающие годы не представляется 
возможным'.

В каждой единице хранения журналы расположены в хронологической 
последовательности и посвящены разным вопросам. Журналы воспроизве
дены на однотипных типографских бланках с названием учреждения и са
мого документа. Бланки журналов за конец XIX века (ед. хр. 1-5) запол
нены от руки, в начале XX века — на пишущей машинке (ед. хр. 7-24). На 
бланках указаны обязательные сведения: дата, порядковый номер заседа
ния и присутствующие. Основной текст журнала предваряет заголовок, 
раскрывающий тему заседания. Порядком ее обсуждения обусловлена еди
нообразная форма записей: сначала указаны учреждения, инициировав
шие и представившие материалы на обсуждение в комитет, и тип самих 
материалов (проектная документация, отчет, жалоба и т. д.), затем фамилия

1 Из отчетов о действиях Комитета следует, что журналы заседаний велись со времени 
его образования. Так, например, в 1865 г. было составлено 62 журнала, в 1866 г. — 142, в 
1868-340, в 1869 г. — 389 и 1870 г. — 407. / РГИА. Ф. 1293. Оп. 76-1865 г. Д. 248. Лл. 1, 5 
об., 10, 14, 20,25 об.
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эксперта, который изучал материалы и делал о них доклад на заседании. 
В этом качестве выступали преимущественно члены комитета или прико
мандированные к нему, а также приглашенные специалисты. Далее кратко 
или развернуто (в зависимости от сложности вопроса) приводится изложе
ние доклада и его обсуждения и, наконец, заключение комитета, заверенное 
подлинными подписями присутствующих. В случаях несогласия с общим 
решением член комитета мог высказать «особое мнение» в записке за соб
ственноручной подписью, которая прилагалась к основному тексту. На жур
налах, решения по которым принимались министром внутренних дел, име
ются соответствующие резолюции.

Журналы, как правило, ограничены одним или несколькими листами. 
Тем не менее встречаются другие, насчитывающие десятки листов. Ино- 
гда тексты перемежаются рисунками и схемами, либо включают графиче
ские материалы, помещенные на вклейках. Журналы по ревизии техни
ческой отчетности содержат подробный перечень казенных зданий и со
оружений, позволяя точно выяснить время, характер и сметную стоимость 
строительных и ремонтных работ, проведенных за ряд лет на территории 
всей России.

Актуальность подготовки настоящего справочника определена рядом 
обстоятельств. Конец XIX -  начало XX века было в России временем рас
цвета градостроительной деятельности, прерванной событиями 1917 года. 
Мощный архитектурный пласт, созданный за неполные четыре десятилетия, 
стал основой для всего послереволюционного строительства, в эти же годы 
были намечены пути развития. После длительного времени неприятия 
этот период отечественного зодчества наконец получил должную оценку. 
Резко возрос интерес к изучению творчества мастеров рубежа эпох и раз
личных аспектов строительной деятельности. Журналы ТСК представля
ют в этом смысле источник ценнейшей информации. Указанная особен
ность стала главной в выборе их для обработки.

Материалы заседаний комитета постоянно востребованы исследова
телями. Среди них сотрудники проектных и научно-исследовательских ор
ганизаций, специалисты, занимающиеся учетом и сохранением памятни
ков архитектуры, музейные работники и краеведы. Как упоминалось ранее, 
большие по объему тома включают журналы по разным вопросам, распо
ложенные последовательно по мере их рассмотрения. Несмотря на то что 
тексты журналов предварены заголовками, ни один из томов не имеет 
внутренней описи. Помимо этого, большинство заголовков не отражают 
суть вопроса. Таким образом, вторым обстоятельством явилась сложность 
поиска нужной информации.

Наконец, определяющим стало то, что журналы легко вычленяются 
из состава фонда, удобны для обработки, благодаря единообразной форме 
и в основном машинописному тексту.
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Отдельные приложения к журналам или инструкции, разработанные 
комитетом, были опубликованы. Например, брошюры «Технические усло
вия для железобетонных сооружений» и «Правила, выработанные в ТСК 
по устройству и содержанию кинематографов» — обе за 1914 год, а также 
материалы «К Проекту Устава Строительного». Их можно видеть в делах 
фонда ТСК по соответствующим вопросам.

Аннотации к журналам по строительству Санкт-Петербурга и Моск
вы приведены в современных справочных изданиях — серии тематиче
ских перечней по истории градостроительства и памятникам архитектуры 
Ленинграда, подготовленных сотрудниками архива по запросу Государст
венной инспекции по охране памятников. В таком же виде журналы вклю
чены в электронную базу данных автоматической информационно-поис
ковой системы «История памятников архитектуры Москвы, Ленинграда и 
их пригородов», а также опубликованы в 6 выпусках каталогов архивных 
документов, подготовленных на ее основе Главным архивным управле
нием при Совете министров (позднее, Кабинете министров СССР) ЦГИА 
СССР и Научно-исследовательским центром технической (позднее косми
ческой) документации1. Содержание всего объема журналов не было рас
крыто ни в одном из справочных пособий и впервые представлено в на
стоящем издании.

Хронологические границы справочника охватывают 1880-1917 годы. 
Он состоит из двух частей. Данная часть включает материалы с 1880 по 
1910 год (Оп. 170. Дц. 1-12); последующая будет посвящена 1911- 
1917 годам2 (Оп. 170. Дд. 13- 24 и Оп. 147. Д. 48 — 1916 г. и Д. 26 — 
1917 г.). Частично восполнить недостающие журналы позволил дорево
люционный регистрационно-справочный аппарат, а именно реестры жур
налов, в которых фиксировались даты, порядковые номера и тематика за
седаний. Так, первая часть справочника включает 476 аннотаций за 1906 и 
1907 гг. из архивного реестра (Д. 25), расположенных в соответствии с 
продиктованной структурой и в хронологической последовательности. 
Структура издания определена содержанием журналов, раскрывающим 
аспекты строительной деятельности на территории всей России: от регу
лирования и освоения новых территорий до возведения новых зданий и 
сооружений. В связи с этим как наиболее оптимальный выбран географи
ческий принцип расположения материала. Именно он позволяет предста
вить в изменении многосложность мероприятий, проводимых в конкрет
ных городах и местностях, как отражение политики государства, так и с

1 Выпуск 1 — «История планировки и застройки Невского проспекта. М., 1985; вып. 2 -— 
Ленинград. М., 1988; вып. 3 — Москва. М., 1988; вып. 4 — Ленинград. М., 1989; вып. 5 — 
Москва. М., 1990; вып. 6 — Ленинград. М,, 1991.

2 Разделение материала на два периода выбрано произвольно для однородности объема 
обеих частей справочника.
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учетом решения собственных задач. Материал первой части справочни
ка распределен по следующим разделам:

I. Журналы ТСК. Санкт-Петербургская губерния. Московская губерния.
II. Журналы ТСК. Россия.

1. Европейская Россия.
2. Губернии Царства Польского (Привислинские губернии).
3. Великое княжество Финляндия.
4. Кавказ.
5. Сибирь.
6. Средняя Азия.

III. Журналы ТСК. Зарубежные страны.
IV. Журналы ТСК по общим вопросам.

1. Журналы по ревизии отчетности ремонтных и строительных работ.
2. Журналы о рассмотрении отчетов и справочных изданий по строи

тельству, а также положений о съездах.
3. Журналы о предоставлении прав производства строительных ра

бот, открытия архитектурных бюро.
4. Журналы о выдаче привилегий на изобретения.
5. Журналы о рассмотрении правил по устройству и эксплуатации 

зданий и приборов, правил противопожарной безопасности и пра
вил автомобильного движения.

6. Журналы по вопросам организации и практики строительства и пр.

Расположение аннотаций в разделах и подразделах выбрано аналогично 
списку из Энциклопедического словаря Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона1, 
отражающему административно-территориальное деление России на рас
сматриваемый период, и выстроено в хронологическом порядке. Два сто
личных города вынесены на первое место с учетом их значимости. Разделы, 
посвященные отдельным губерниям, открывают журналы с материалами 
о губернских городах и их уездах, далее в алфавитном порядке расположе
ны уездные города со своими уездами и заштатные города. В конце разде
лов и подразделов помещены аннотации к журналам, касающимся неуста
новленных местностей, и по общим вопросам применительно к конкрет
ным губерниям.

В III разделе представлена всего лишь одна аннотация, касающаяся 
строительных работ на территории Болгарии.

Характер аннотаций настоящего справочника ориентирован на имею
щиеся архивные каталоги и перечни, однако в данном случае в них содер

1 Указ. соч. Т. XXVII. 1899 г. С. 106-128.



12 Предисловие

жится максимум информации о документе. Каждая аннотация включает 
дату, порядковый номер заседания, заголовок и архивный шифр, обозна
чающий место хранения журнала. Перечень присутствующих на заседа
ниях не приводится. Вместо этого в приложении ко второй части справоч
ника будет указан состав комитета за время его деятельности. С целью уп
рощения текста из заголовков исключена повторяющаяся фраза — «журнал 
техническо-строительного комитета». Формулировка имеющихся заголов
ков по возможности уточнена в пользу вынесенных решений. Например, 
обтекаемая по смыслу фраза « ...о постройке моста...» или подобная ей — 
«...о проекте договора...» заменены более конкретными — «...об одобре
нии проекта моста...» и соответственно «...о рассмотрении и отклонении 
договора...» и т. п. В заголовок из основного текста журналов вынесены: 
имена экспертов, готовивших и докладывавших материалы на заседаниях, 
членов комитета, высказавших особые мнения по заключениям, а также 
упоминаемых должностных и частных лиц; названия стран и городов, 
зданий и сооружений, проспектов и улиц и т. п.; описаны чертежи и схемы, 
прилагаемые к журналам.

Аннотации к журналам по ревизии технической отчетности, помимо 
обязательной информации: даты и порядкового номера, имен экспертов, 
проводивших ревизию — включают развернутые перечни типов строи
тельных объектов, упоминаемых в тексте, с указанием местонахождения. 
Именно такой подход позволяет раскрыть содержание журналов, скрытое 
за глухими заголовками. В качестве примера автор ориентировался на ряд 
справочников, подготовленных специалистами областных архивов, в част
ности Днепропетровского и Одесского1.

Написание населенных пунктов принято таким же, как в журналах. 
Например, Батум (соврем. Батуми) и Сухум (соврем. Сухуми). Часть журна
лов и архивные реестры представляют собой рукописи. В связи с этим 
названия населенных пунктов — в основном сел, деревень — не всегда 
указаны правильно; последние уточнялись по упомянутому списку из Эн
циклопедического словаря Брокгауза и Эфрона, Спискам населенных мест 
и другим дореволюционным справочникам. В случаях, когда выяснить их 
не представлялось возможным, названия сопровождены знаком вопроса, 
помещенным в скобках, либо в скобки заключены предполагаемые буквы. 
В отдельных случаях буквы заменены отточием. Частично объединены 
аннотации журналов, касающиеся одного вопроса, и близкие по датам.

В связи с тем, что весь комплекс документов хранится в РГИА, назва
ние архива в шифрах опущено.

1 Попечительный Комитет об иностранных поселенцах Южного края России. 1799-1876 гг.: 
Аннотированная опись дел 1799-1818 гг. Том I. / Ред. О. В. Коновалова. — Одесса: ОКФА; 
издательство «ТЭС», 1998. — 364 с.



Предисловие 13

В приложении к первой части справочника публикуется текст ряда 
журналов, иллюстрирующих разнообразие тематики заседаний комитета. 
Текст журналов воспроизведен факсимильным способом, либо перепеча
тан с подлинных документов с соблюдением современной орфографии, но 
пунктуации первоисточников. Справочник проиллюстрирован копиями с 
фотографий из фонда ТСК. Список сокращений прилагается.

Автор выражает глубокую благодарность доктору архитектуры И. А. Бон
даренко и доктору искусствоведения Е. И, Кириченко, которые поддержа
ли идею проекта настоящего справочника и содействовали ее реализации. 
Искреннюю благодарность за помощь в работе автор приносит кандидату 
исторических наук М. В. Николаевой (РГАДА), кандидату исторических наук 
Е. Е. Князевой (РГИА) и заведующей архивохранилищем РГИА М. Д. Ива
новой.
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28 января 1910 г № 30. Об утверждении «Положения о Всероссийских 
водопроводных и санитарно-технических съездах». Дело было рассмот
рено и доложено членом комитета дсс. Правдзиком. В журнале упомина
ется 1Х-й Русский водопроводный съезд, состоявшийся в Тифлисе с 15 по 
22 марта 1909 г.

Ф. 1293. Оп. 170. Д. 11. Л. 78-79.

28 января 1910 г. № 36. По вопросу «о пределах прав и обязанностей 
городского общественного управления в деле техническо-полицейского 
надзора за частными постройками». Дело было рассмотрено и доложено 
членом комитета дсс. Барановским. В журнале упоминаются (владельцы 
участков?) Фролова, Шибаев и Барах.

Ф. 1293. On. 170. Д. 11. Л. 92-99.

4 февраля 1910 г. №38. Об одобрении проекта и сметы нового (вза
мен существующего ветхого) здания Гербариума при имп. Ботаническом 
саду на Петербургской стороне на углу наб. р. Карповки и Аптекарского пр., 
представленных Департаментом земледелия. Дело было доложено членом 
комитета дсс. Косяковым.

Ф. 1293. Оп. 170. Д. 11. Л. 101-102.

4 февраля 1910 г. № 42. Об одобрении проектных чертежей выстроен
ной римско-католической церкви по Ковенскому пер. № 7, представленных 
7 ноября 1909 г. взамен чертежей высочайше утвержденных 29 мая 1909 г. 
Дело было рассмотрено и доложено членом комитета дсс. Померанцевым.

Ф. 1293. Оп. 170. Д. И. Л. 109-110.
11 февраля 1910 г. № 52-а. Об одобрении проекта фасада Дворцового 

через р. Неву моста, пересоставленного согласно замечаниям имп. Академии 
художеств. К журналу приложено особое мнение (от 14 февраля 1910 г.) 
сверхштатных членов комитета дсс. М. Т. Преображенского и В. В. Суслова 
относительно второго варианта общего вида моста (Л. 134).

Ф. 1293. Оп. 170. Д. 11. Л. 132-134.

16 февраля 1910 г. № 54.0  рассмотрении технических данных на перест
ройку торцовой части продольного флигеля на городском скотопригонном дво
ре. Дело было рассмотрено и доложено членом комитета дсс. Н. Ф. Беккером. 

Ф. 1293. Оп. 170. Д. 11. Л. 137-138.

23 февраля 1910 г. № 63. О разрешении городской думе израсходовать 
145 тысяч рублей из сумм lV-ro городского облигационного займа, пред
назначенного на улучшение больничного дела в столице, для приведения в 
порядок зданий городской Новознаменской больницы. Дело было рас
смотрено членом комитета дсс. М. Т. Преображенским. В журнале упоми
нается «Русско-Бельгийское акционерное об-во керамиковых изделий».

Ф. 1293. Оп. 170. Д. 11. Л. 158-159 об.
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2 марта 1910 г. № 69. О рассмотрении и отклонении проекта и сметы 
на надстройку третьего этажа над прачечным флигелем городской Ка- 
линкинской больницы и переустройство остальных этажей здания под 
больничные палаты. Дело доложено членом комитета дсс. М. Т. Преобра
женским.

Ф. 1293. Оп. 170. Д. 11. Л. 172-173.

2 марта 1910 г. №70. Об одобрении проекта, сметы и дополнитель
ных чертежей на прокладку водопроводных магистралей и сифонов через 
р. Б. Невку для питания водой Выборгской стороны с Петербургской стан
ции при уничтожении Выборгской станции. Дело было доложено членом 
комитета дсс. Б. К. Правдзиком.

Ф. 1293. Оп. 170. Д. 11. Л. 174-175.

9 марта 1910 г. № 78. Об одобрении технических данных на оборудова
ние в зданиях городской Новознамепской больницы механической прачечной 
с установкой в ней парового котла. Дело доложено членом комитета дсс. 
Марфельдом. В журнале упоминаются фирмы: «Сан Галли», «К. Зигель», 
«Лангензипен», С.-Петербургский механический завод и «Братья Кертинг».

Ф. 1293. Оп. 170. Д. И. Л. 192-193.

9 марта 1910г. №81. Об одобрении ходатайства городской думы от
носительно изменения «высочайше утвержденного 7 мая 1880 г. плана 
урегулирования Выборгской части (2-го участка) в связи с предполагае
мым открытием через владения Удельного ведомства» пяти новых улиц 
сверх трех улиц, назначенных по высочайше утвержденному 20 марта 
1903 г. плану урегулирования местности «Черная речка». Дело было рас
смотрено и доложено гр. инж. В. Д. Никольским. В журнале упоминаются: 
Ланское шоссе, Сердобольская ул. и Языков пер., а также вновь проекти
руемые — Зубцовский и Осташковский проспекты, Бежецкая, Кимрская, 
Корчевская, Ржевская, Старицкая и Торжковская улицы.

Ф. 1293. Оп. 170. Д. 11. Л. 201-203.

23 марта 1910 г. № 99. О выдаче разрешения на открытие красильно
скорняжной мастерской Геншеля по Обводному кан. в доме № 66. Дело 
было рассмотрено и доложено членом комитета дсс. Правдзиком.

Ф. 1293. Оп. 170. Д. 11. Л. 246-248.

6 апреля 1910 п № 106. Об одобрении выпуска сточных вод из кол
лектора, предположенного к устройству по Петербургской и Петровской 
набережной в пределах от Сампсониевского моста и Малой Дворянской ул., 
в Неву в районе от Малой Дворянской ул. до Троицкого моста. Дело доло
жено членом комитета дсс. Б. К. Правдзиком.

В журнале указано, что комитет не находит опасным спуск сточных 
вод в исчисленном им объеме из того же коллектора у Сампсониевского
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ПлотникИ. В. 119 
Плотникова А. 299 
Погребов С. 329 
Подвинская С. 103 
Подкопаева 194 
Подольский 183 
Поздеев А. купец 170 
Поклевский-Козел В. А. 52 
Покровский В. кс. 110 
Покрышкин П. П. 210 
Полещук А. А. проф. 199 
Полков (К.А.?) гр. инж. 249 
Половцова 23,46 
Полозов губ. арх. 171 
Полозов мл. арх. 101 
Поль А. Н. 225 
Поляков 23, 81 
Полянский подрядчик 254 
Померанцев А. Н. 49, 51-54, 56, 57, 

60, 62, 65, 68, 72, 88, 89, 91, 92, 
96, 98, 113, 124, 135, 158, 162, 
165-167, 170, 173, 174, 187, 188, 
197, 199, 208, 214, 219, 220, 224, 
229, 232, 234, 235, 243, 249, 251, 
265, 275,277, 280, 294, 349 

Помяновский (И.Ф.?) гр. инж. 268 
Пономарев 148 
Пономарев гор. арх. 285 
Попелявский К. 266 
Попов В. 123 
Попов инж.-техн. 334 
Попов подрядчик 280 
Поржецкая 111 
Поржицкий В. 329 
Порошин техник 277 
Портанская 154 
Портнер С. А. 32, 331, 332 
Портнов 194
Посылин, Небурчилов и Терентьев 

(Тов-во мануфактур) 20,115 
Правдзнк Б. К. дсс. 51, 53, 55, 58, 59, 

61-63, 66-71, 75, 80, 85, 86, 89, 
96, 97, 100, 103-106, 115, 117, 119, 
127, 128, 156, 178, 196, 197, 199, 
204, 207, 208, 210, 212, 228, 230, 
233, 238, 241-245, 249, 251, 252,

258, 260-263, 265, 275-278, 281, 
282, 289, 301, 304, 327, 331, 341, 
343,344, 347-351 

Прага И.-С. И. гр. инж. 93 
Прахов А. В. проф. 140 
Прейс (К.Г.?) акад. арх-ры 118,255 
Прейс Э. купец 156 
Преображенский М. Т. гр. инж. дсс. 

50, 56, 61-64, 70, 74, 79, 86, 97, 
104, 117, 122, 129, 131, 137, 168, 
174, 176, 190, 199, 242, 243, 255, 
256, 268, 285, 291, 294, 296, 299, 
344, 347, 350 

Пржецтавский Ф. Ф. арх., губ инж. 254 
Прозоров инж. 160 
Просвиркин К. 296 
Просянников инж. 287, 288 
Прохорова 88
Пруссак К. К. гр. инж. 36, 94, 108, 

111,159,164 
Пруссаков В. А. акад. арх-ры 17, 79, 

151, 155,281 
Пузанский 109 
Пузино О. инж.-технол. 66 
Пульс 156 
Пупарев инж. 334 
Пуффке В. 329 
Пушкин А. С. 37 
Пясецкий 334

Р

Рабинович И. 107 
Рабитц 335 
Радзивилл князь 123 
Радкевич 274
Радкевич (Д.Г.?) худ. арх. 116 
Райс Т. 257 
Райская 165 
Райский П. 166 
Раковский В. 32, 329 
Рамбюр В. 75 
Ранначек А. 233 
Растрелли Ф. Б. 17 
Ратьков-Рожнов дсс. 23,36 
Рахат И. 329
Рачинский подрядчик 296
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Мамадыш 315
Маньково дер. Тверской губ. 214 
Маргелан (Маргелан-Сай) р. 304 
Мариенгаузен Витебской губ. 111 
Мариинск 298 
Мариинский у. 298, 299 
Мариуполь 133
Мартышкино с. С.-Петербургской 

губ. 73
Марфино с. Астраханской губ. 98 
Массандра им. Таврической губ. 211 
Мгпин 323
Меджибожа м. Подольской губ. 

185,186
Медзешин дер. Варшавской губ.

240, 243 
Медынь 314, 315, 325 
Мездно пос. Седлецкой губ. 270 
Мезень 319
Мелек-Чесме р. 16,205,206 
Меленки(Миленки) 316, 321, 322 
Мензелинск 310, 318 
Мервский у. 301
Мерзинка дер. Витебской губ. 111 
Меррекюль курорт Эстлян декой 

губ. 233 
Мехов 250, 251 
Мещовск 324
Миасский завод Оренбурской губ. 173 
Милковица сел. Калишской губ. 

249, 250
Минск 28,159,160, 308,310,31^,314 
Минская губ. 159-163 
Миргород 191,309,313,317,319, 320 
Миргородский у. 191 
Мирополь мест. Волынской губ. 123 
Мирослав сел. Сувалкской губ. 274 
Митава 151, 152, 306, 308, 313, 

318,319 
Михайловское с. Оренбургской 

губ. 173
Михайловское с. Томской губ. 298 
Михиринцы с. Волынской губ. 122 
Мишнево дер. Тверской губ. 214 
Млодая Болеслава 330 
Могилев 162,163, 306, 307, 312, 313

Могилев (Могилев на Днепре) 186,306 
Могилевская губ. 162,163 
Могилевский у. 163 
Могилевский у. Подольской губ. 186 
Модзель гмина Варшавской губ. 327 
Мозырь 309,310 
Мокшаны 312
Монастырское сел. Енисейской 

губ. 285 
Моршанск 319, 325 
Моршанский у. 213 
Мосальск 314, 323
Москва 10,14, 15,17,18,20,22,23,25, 

29,78-91, 136,151,168,344,351
-  архив Министерства юстиции 19,

79, 80, 238, 304
-  банк Государственный 80
-  башня Арсенальная 90

-  Беклемишевская 81
-  Сухарева 87, 88 

-богадельня Екатерининская (дом
богаделенный Екатерининский) 
18,79

-  бойни городские 82 
-больница для чернорабочих от

деление Басманное 79
-  Мясницкое 79
-  Старо-Екатерининское 79
-  Яузское 79

-  Екатерининская 79
-  Преображенская для душевно

больных 79
-  бульвар Никитский 82

-  Петровский 82
-  Пречистенский 83
-  Сретенский 82
-  Цветной 82
-  Чистопрудный 83, 84

-  вал Камер-Коллежский Покров
ский 85, 86

-  Садовый Земляной 90
-  водопровод Москворецкий 25, 

88, 89
-  вокзал Брестский 91

-  Брянский 87
-  ворота Варварские 88


