
Военные npoeianmcme склады. Ворота со стороны ул. Остоженка.
Grille des magasins de l'armée (vue du coté de l'Ostojenka).

Petite porte d'entrée
du square Alexandrovsky.

Малыя ворота
Александровскаго сада.
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Военные провlантскlе склады.
Ворота со стороны Зубовскаго бульвара
Porte en fonte des magasins de l'armée (boulevard Zoubof).
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Военные npoeianmcKie склады. Окно.
(Ул. Остоженка).
Fenêtre des magasins de l'armée.



Винно-Соляной дворъ.
(Всгъхсвятская ул.).

Porte des magasins de sel et de vin.
(Rue Vsekhsviatskaïa).
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Hôpital de la Miasnitskaïa.
(Rue Miasnitskaïa).

Мясницкая Городская больница.
(Мясницкая ул.).

Hôtel du comte Chéremetef.
(Rue Vozdvijenka).

Домъ графа Шереметьева.
(Ул. Воздвиженка).
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Домъ г-на Саломlрскаго (Тверская ул.).
(Два подыъзда справа и слгьва пристроены въ недавнее время).
Maison de M-r Salomirsky à la Tverskaïa.

Деталь дома г-на Саломьрскаго.
(Тверская ул.).

Détail de la maison de M-r Salomirsky.
(Rue Tverskaïa).



Premier hôpital de la ville.
(Constr. par Beauvais).

Градская больница (Первая).
Постр. арх. Бовэ.
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Le
sixième

Gymnase
de

Moscou.

Московская
Шестая

Гимназия.



Maison de M-me Selesnef.
(Rue Prétchistenka).

Домъ г-жи Селезневой.
(Ул. Пречистенка)

Maison de M-me Selesnef.
(Rue Prétchistenka).

Домъ г-жи Селезневой.
(Ул. Пречистенка).

p

I

174



Домъ
г-на

Ярошенко,
бывшш
домъ

Тутолмина
(Швивая

горка)
со

стороны
двора.

Maison
de
M-r

Yarochenko
(ci-devant
hôtel

Toutolmine).



Домъ г-на Ярошенко, бывши домъ Тутолмина со стороны сада къ обрыву надъ Мооквой-р/ъкой.
(Швивая горка).
Въ настоящих моменте боковые флигеля и соединяющая ихъ съ главным? корпусомъ полуциркульный галлереи ло-
маются; езамгьнъ того главный корпусъ будетъ увеличенъ двумя прямыми пристройками справа и слгьва и весь
домъ будетъ разбитъ на 36 мелкихъ квартиръ.
Maison de M-r Yarochenko. On est en train d'abimer ce bel édifice par des remaniements malhabiles

de la façade.

Домъ г-на Ярошенко, бывшш домъ Тутолмина. (Швивая горка)
Боковой флигель, который въ настоящш моментъ ломается.
Maison de M-r Yarochenko.
Une des ailes latérales— récemment démolie.
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