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Введение 
 
Конец XIX – начало XX в. – период активного освоения и заселения обширных территорий 
Якутии и Забайкалья русскими людьми, время расцвета торговли и предпринимательской 
деятельности, строительства новых и бурного роста уже существующих городов и 
поселений. На рубеже веков на восточных окраинах страны работало немало 
профессиональных архитекторов и инженеров различной специализации, как правило, 
получавших образование в профильных учебных заведениях Петербурга и Москвы. 
 
Целью данной статьи является систематизация результатов творческой деятельности 
выпускников московского Училища живописи, ваяния и зодчества (УЖВЗ) – А.В. Мондзяка, 
Г.С. Мосашвили и В.В. Кузнецова, работавших в Якутии и Забайкалье в рассматриваемый 
период. 
 
Научную базу для проведения настоящего исследования составили работы российских 
ученых, а также собственные публикации автора, посвященные истории и архитектуре 
Якутии и Забайкалья и раскрывающие особенности градостроительного развития и 
формирования архитектурного облика Якутска, Олекминска, Читы и других городов 
региона [1–10]. В ходе работы в Национальном архиве Республики Саха (Якутия) и 
Государственном архиве Забайкальского края летом 2021 г. автором данной статьи были 
получены документальные сведения и графические материалы, восполняющие пробелы в 
истории архитектуры региона, касающиеся характуры и результатов творческой и 
профессиональной деятельности выпускников УЖВЗ, работавших в регионе в конце XIX – 
начале XX века (табл. 1). 
 
Профессиональная деятельность выпускников УЖВЗ на восточных окраинах России в 
конце XIX – начале XX века развивалась в двух направлениях. Первое – административная 
работа в органах областного управления, связанная с организацией и проведением 
мероприятий по строительной и дорожной части. Так, в 1877 г. после отъезда из Якутска 
областного архитектора, гражданского инженера Ивана Фомича Тамулевича, на этот пост 
по собственному прошению был назначен художник архитектуры Андрей Викентьевич 
Мондзяк. Имеющиеся архивные материалы и исторические сведения указывают на то, что 
А.В. Мондзяк занимался согласованием проектов и выдачей разрешений на строительство 
индивидуальных жилых домов якутских обывателей2. В Национальном архиве Республики 
Саха (Якутия) сохранились три проекта с визой архитектора (рис. 1, 2, 3). Первый из них, 
план участка по ул. Соборной (Каландаришвили) и чертежи дома Аксиньи Марковны 
Голованенко, выполненные бывшим канцелярским служащим Е.Е. Винокуровым, второй – 
проект дома казака якутского полка Николая Жиркова по ул. Малобазарной. Третий проект, 
составленный мещанином Михаилом Францевичевичем Громадзинским, содержит план 

 
2 НАРС(Я), ф.165-и, оп.1, дд.1193, 1279 
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земельного участка и чертежи жилого дома с дополнительными пристройками по 
ул. Чепаловской (Чепаева). Проекты эти дают ясное представление о характере 
формирования застройки жилых районов Якутска конца XIX в. Основное здание, как 
правило, размещалось вплотную к границе улицы, а сопутствующие строения – в глубине 
или по внутреннему периметру участка. Сами сооружения представляли одноэтажный 
прямоугольный или Г-образный в плане сруб из лиственничных бревен, покрытый 
двухскатной дощатой в два теса кровлей. 
 
Таблица 1. Выпускники УЖВЗ, работавшие в Якутии и Забайкалье 
 
Архитектор Годы 

жизни 
Время 
учебы в 
УЖВЗ 

Период 
работы  
в Якутии / 
Забайкаль
е 

Вид деятельности, 
занимаемые 
должности 

Постройки и проекты 

Мондзяк 
Андрей 
Викентьевич 

1841 – 
20.08.1891 

? – ? 1877–1891 Якутский 
областной 
архитектор (1877–
1888), областной 
архитектор при 
губернаторе 
Якутской области 
(1888–1891) 

Жилой дом 
А.М. Голованенко 
(1887), жилой дом Н. 
Жиркова (1888), 
жилой дом и 
мелочная лавка 
М.Ф. Громадзинского 
(1888), магазин купца 
второй гильдии 
П.Л. Захарова (1888), 
здания окружного и 
полицейского 
управлений в 
Олекминске  
(1890-е) 

Кузнецов 
Валентин 
Васильевич 

21.01.1864  
– ? 

1889  
с малой 
серебря-
ной 
медалью 

1898–1902 Младший 
архитектор 
строительного 
отделения при 
Забайкальском 
областном 
правлении, 
распорядитель 
работ при 
постройке здания 
Читинской 
учительской 
семинарии 

Ряд проектов 
индивидуальных 
жилых домов в Чите 

Мосашвили 
Георгий 
Степанович 

01.07.1879, 
Тифлис – 
? 

Окончил 
УЖВЗ в 
1908 с 
малой 
серебря-
ной 
медалью 

1911–1913, 
1920-е 

Частный 
архитектор. 
Преподавал в 
Женской гимназии 
и Землемерном 
училище 

Проекты зданий 1-го 
Общественного 
собрания (1911), 
дома купцов 
Шумовых (1912–
1914) 
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Рис. 1. Проект жилого дома А.М. Голованенко в Якутске, 1887 г.  
 
 

 
 

Рис. 2. Проект жилого дома Н. Жиркова в Якутске, 1888 г.  
 
 

 
 

Рис. 3. Жилой дом и мелочная лавка М.Ф. Громадзинского в Якутске, 1888 г. 
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Второе направление деятельности выпускников УЖВЗ – непосредственно архитектурное 
проектирование. В ходе исследования установлено, что А.В. Мондзяк является автором 
проектов деревянных зданий окружного и полицейского управлений в Олекминске3 и 
магазина купца второй гильдии Петра Ларионовича Захарова в Якутске4 (рис. 4). Следует 
отметить, что выбор дерева в качестве основного строительного материала при застройке 
городов Якутии, в первую очередь, был связан с климатическими особенностями региона. 
Опасность таяния вечномерзлых грунтов не позволяла строить крупные каменные здания 
на ленточных фундаментах и устраивать подвальные помещения. Первые шаги в сторону 
решения данной проблемы были предприняты в 1910-е гг. с приездом в город гражданского 
инженера К.А. Лешевича. Тем не менее, при проектировании общественных зданий 
местные архитекторы стремились придать деревянным постройкам вид каменных, для 
чего срубные стены обшивались и штукатурились, а накладные деревянные элементы 
имитировали лепной декор. 
 
А.В. Мондзяк проработал  в Якутии почти 15 лет. За успехи по службе, по представлению 
губернатора Якутской области, он был награжден орденом Святого Станислава третьей 
степени [4]. 
 

 
 

Рис. 4. Магазин купца второй гильдии П.Л. Захарова в Якутске, 1888 г. Арх. А.В. Мондзяк 
 
 
Архитектурное наследие выпускников УЖВЗ в Забайкалье связано с именем Георгия 
Степановича Мосашвили. Окончив УЖВЗ в 1908 г. со званием неклассного художника 
архитектуры, он на протяжении года работал в Бакинской губернии, после чего вернулся в 
Москву и занимался частной практикой. Установлено, что в этот период архитектор 
выполнил ряд проектов для г. Читы. 
 
Активное экономическое развитие города на рубеже XIX–XX веков формировало спрос на 
архитектуру по частному заказу. В этот период улицы столицы Забайкалья стали 
застраиваться крупными каменными и деревянными общественными зданиями, 
доходными домами и особняками местных купцов и предпринимателей, строившимися по 
проектам профессиональных архитекторов и инженеров. 
 
В 1911 г. Г.С. Мосашвили составил проект здания 1-го Общественного собрания в Чите. 
Доподлинно неизвестно, посещал ли архитектор для этого столцу Забайкалья или же 

 
3 Казенные строения. Город28. URL: http://gorod28.ru/001.html  
4 НАРС(Я), ф.165-и, оп.1, д.1279 
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проектирование. В ходе исследования установлено, что А.В. Мондзяк является автором 
проектов деревянных зданий окружного и полицейского управлений в Олекминске3 и 
магазина купца второй гильдии Петра Ларионовича Захарова в Якутске4 (рис. 4). Следует 
отметить, что выбор дерева в качестве основного строительного материала при застройке 
городов Якутии, в первую очередь, был связан с климатическими особенностями региона. 
Опасность таяния вечномерзлых грунтов не позволяла строить крупные каменные здания 
на ленточных фундаментах и устраивать подвальные помещения. Первые шаги в сторону 
решения данной проблемы были предприняты в 1910-е гг. с приездом в город гражданского 
инженера К.А. Лешевича. Тем не менее, при проектировании общественных зданий 
местные архитекторы стремились придать деревянным постройкам вид каменных, для 
чего срубные стены обшивались и штукатурились, а накладные деревянные элементы 
имитировали лепной декор. 
 
А.В. Мондзяк проработал  в Якутии почти 15 лет. За успехи по службе, по представлению 
губернатора Якутской области, он был награжден орденом Святого Станислава третьей 
степени [4]. 
 

 
 

Рис. 4. Магазин купца второй гильдии П.Л. Захарова в Якутске, 1888 г. Арх. А.В. Мондзяк 
 
 
Архитектурное наследие выпускников УЖВЗ в Забайкалье связано с именем Георгия 
Степановича Мосашвили. Окончив УЖВЗ в 1908 г. со званием неклассного художника 
архитектуры, он на протяжении года работал в Бакинской губернии, после чего вернулся в 
Москву и занимался частной практикой. Установлено, что в этот период архитектор 
выполнил ряд проектов для г. Читы. 
 
Активное экономическое развитие города на рубеже XIX–XX веков формировало спрос на 
архитектуру по частному заказу. В этот период улицы столицы Забайкалья стали 
застраиваться крупными каменными и деревянными общественными зданиями, 
доходными домами и особняками местных купцов и предпринимателей, строившимися по 
проектам профессиональных архитекторов и инженеров. 
 
В 1911 г. Г.С. Мосашвили составил проект здания 1-го Общественного собрания в Чите. 
Доподлинно неизвестно, посещал ли архитектор для этого столцу Забайкалья или же 

 
3 Казенные строения. Город28. URL: http://gorod28.ru/001.html  
4 НАРС(Я), ф.165-и, оп.1, д.1279 

выполнял проект, находясь в Москве. Сооружение было построено в 1912 г. в глубине 
участка по улице Выставочной и представляет собой прямоугольный в плане двухэтажный 
объем, выдержанный в формах эклектики с элементами неоготики (рис. 5). Пластика 
фасадов равноценна и строится на ритмическом сочетании прямоугольных и стрельчатых 
оконных проемов, гладких простенков и тонких пилястр, имитирующих контрфорсы.  
В 2013 г. с юго-западной стороны к зданию была выполнена массивная трехэтажная 
пристройка, закрывшая часть объема и существенно снизившая композиционное значение 
этого объекта в формировании фронта застройки улицы Выставочной. 
 

 
 
Рис. 5. Здание 1-го Общественного собрания в Чите, 1912 г. Арх. Г.С. Мосашвили 
 
 
Доподлинно известно, что Г.С. Мосашвили разрабатывал проект дома-дворца купцов, 
золотопромышленников и меценатов братьев Алексея и Константина Шумовых. Это 
монументальное здание, построенное в 1912–1914 гг. под наблюдением архитектора 
Ф.Е. Пономарева, сохранилось и до сих пор имеет важное значение в формировании 
фронта застройки центральной улицы города. Сооружение построено в формах эклектики 
с сочетанием элементов необарокко и неоклассицизма. Г-образный в плане объем 
раскрепован двумя ризалитами с куполами и двумя выступами с фигурными парапетами. 
Угол здания акцентирован полукруглым эркером, объединяющим по высоте уровни второго 
и третьего этажей. Пластика уличных фасадов выразительна и отличается насыщенным 
декором, отлитым из бетона (рис. 6). Следует отметить, что дворец был построен лишь на 
две трети. По первоначальному замыслу, правая часть сооружения, обращенная на 
ул. Иркутскую (ныне П. Осипенко) и предназначенная для семьи А. Шумова, должна была 
симметрично отражаться в  сторону ул. Выставочной. В этом корпусе планировался жилой 
отсек для К. Шумова. Строительство остановилось с началом Первой мировой войны и так 
и не было завершено. Часть помещений заняли арендаторы, а после 1915 г. в подвалах 
дворца содержались австрийские военнопленные. С  приходом  советской  власти здание 
было  национализировано. В нем размещались канцелярия японского консула, 
администрация правительства Дальневосточной  республики, дворец  труда, а в настоящее  
время – управление ФСБ РФ по Забайкальскому краю5. 
 
По данным В.Г. Лобанова [8] в 1912 г. Г.С. Мосашвили принимал участие в разработке 
проекта музея Императорского Географического общества и библиотеки. Это крупное 
двухэтажное здание в стилистике позднего неоклассицизма было построено в 1914 г. на 
участке в районе перекрестка ул. Бульварной (Бабушкина) и Пушкинской (Пушкина). 
Сооружение отличает сложный характер объемно-планировочной композиций, основанной 
на сочетании разновеликих корпусов с выставочными и читальными залами, рабочими 
помещениями и книгохранилищами (рис. 7). По другой версии, авторство проекта 
принадлежит читинскому городскому архитектору И. Уткину6, в пользу чего говорит 
сохранившийся чертеж главного фасада здания, содержащий его подпись (рис. 8). 

 
5 Дворец Шумовых Чита. URL: https://prousadbi.ru/blog/dvorcy/dvorec-shumovyx-chita.html  
6 Музей императорского русского географического общества и городская библиотека. Памятники 

федерального значения. Чита. URL: 
http://www.visitchita.ru/ru/places/dostoprimechatelnosti/istoricheskie-i-arhitekturnie-
dostoprimechatelnosti/pamyatniki-federalnogo-znacheniya/muzei-imperatorskogo-russkogo-
geograficheskogo-obschestva-i-gorodskaya-biblioteka.html  
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         а)                    б) 
 
Рис. 6. Дом купцов Шумовых в Чите, 1912–1914 гг.: а) чертеж фрагмента главного фасада;  
б) фасадная реконструкция, 2021 г.  
 
 

    
 

           а)                 б) 
 
Рис .7 .Здание музея Императорского Географического общества и библиотеки: а) вид с 
юго-восточной стороны (фото М.Е. Базилевича), б) главный вход  
 

 

 
 

Рис. 8. Чертеж фасада здания музея Императорского Географического общества и 
библиотеки  
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Рис. 8. Чертеж фасада здания музея Императорского Географического общества и 
библиотеки  

В 1913 г. Г.С. Мосашвили получил назначение на должность архитектора при  
5-ом отделении Московской городской управы, а в 1915 году занимался приспособлением 
городских зданий под лазареты. В годы Гражданской войны архитектор находился в 
Забайкалье в Чите, где преподавал черчение и рисование в Женской гимназии и 
Землемерном училище, а также занимался проектированием по частным заказам. 
Эмигрировал в 1922 г. в Китай, жил и работал в Шанхае. 
 
В 1898–1902 годах младшим архитектором строительного отделения при Забайкальском 
областном правлении в Чите работал неклассный художник архитектуры В.В. Кузнецов. 
Известно, что он выполнял проекты индивидуальных жилых домов, а также являлся 
распорядителем работ при постройке здания Читинской учительской семинарии7, проект 
которого составил городской архитектор Г.В. Никитин (рис. 9). 
 

 
 

    а)         б) 
 

Рис. 9. Здание Читинской учительской семинарии в Чите, 1900-е гг.  
(фото М.Е. Базилевича) 
 
 
Заключение 
 
Деятельность выпускников московского Училища живописи, ваяния и зодчества, 
трудившихся на восточных окраинах Российской империи в конце XIX – начале XX в., и 
связанная с рутинной работой в органах областного управления, согласованием и 
разработкой проектов жилых и общественных зданий, оказала определенное влияние на 
развитие архитектуры Восточных окраин российского государства. Творческое наследие 
выпускников УЖВЗ на Дальнем Востоке не многочисленно, но, тем не менее, 
сохранившиеся проекты и постройки дают представление о характере развития 
архитектуры российских регионов в дореволюционный период. 
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