
Maison de М-те Ganetsky
(près du carrefour de l'Arbat).

Домъ г-жи Ганецкой
(у Арбатскихъ еоротъ),

Церковь во имя Св. Tamianu
при Московскомъ Университетгь.

Eglise de l'Université.
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Maison
de
la

Banque
de

l'Empire.

(Boulevard
Nikitsky).

Домъ
Государственнаго

Банка.

(Никитскш
бульзаръ).



Premier Hôpital de la Ville.
(Rue Kaloujskaïa).

Constr. par l'architecte Beauvais.

Градская Больница (первая).
(Калужская ул.).
Пестр, арх. Бове.
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Портикъ дома Англшскаго Клуба.
(Тверская ул.).

Portique du Club Anglais.
(Rue Tverskaïa).
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Домъ Англшскаго Клуба.
(Тверская ул.).

Фасадъ искаженъ безобразнымъ и абсояютно-
ненужнымъ „зонтикомъ".

Le Club Anglais.
(Rue Tverskaïa).

Détail de la maison du prince Gagarine,
(Boulevard Novinsky).

Домъ князя Гагарина.
(Новинскш бульваръ).



Англшскш Клубъ. Ворота. Од'анъ изъ шеста львовъ.
(Тверская ул.).
Un des six lions qui ornent la grille du Club Anglais.
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Студенецкая школа Садоводства (у Трехгорной заставы).
Бывш. дача графа Закревскаго.
Памятникъ на могилгь лошади графа.
École de jardinage de Stoudenetz— ci-devant maison de campagne du comte

Zakrevsky.
Monument érigé à l'un des chevaux favoris du comte.



161

Студенецкая школа Садоводства (у Трехгоркой заставы).
Бывш. дача графа Закревскаго.
Водокачка.
La fontaine de l'école de jardinage de Stoudenetz.
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Московскш Унаверситетъ. Наружная лжтница главнаго здашя.
(Моховая ул.).
Escalier de l'Université de Moscou.
Шесть старинныхъ и превосходныхъ фонарей,которые видны на нашемъ снимкгь, въ настоящее

время уже исчезли, очевидно проданные въ ломъ.

Grille et porte de l'Université.
(Rue Mokhovaïa).

Ргьшетка Московскаго Университета.
(Моховая ул.).

(Направо въ лгьсахъ— новая пристройка въ „стилгь ренессансь" къ старому превосходному здашю
empire. Это последнее въ настоящей моментъ также въ лгьсахъ; частью оно ломается, частью
перестраивается).



L'Université
de

Moscou.

(Cette
partie
du
noble

édifice
a
jusqu'à
ce
jour

échappé
aux

„embellissements").

Московский
Универсшпетъ

возобновленъ
въ

1816
г.

(Часть
до
сихъ
поръне

искалгьченная пере-

стройками).



Détail de l'Université de Moscou.
(Rue Nikitskaïa).

Ниша на Московскомъ Университета.
(Никитскаяул.).
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L'Ecole
S-te

Catherine.

Училище
орденаСв.

Екатерины
на

Божедомш.

(Одноэтажная
частьу

главнаго
входа—

позднгьйшая
пристройка).
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