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Научная биография архитектора И.Ф. Носовича: 
поиск эфемерных и подлинных фактов

Аннотация 
Развитие биографии как научного направления в различных отраслях знания открыва-

ет новые исследовательские возможности для восстановления прошедших исторических и 
культурных событий. Новые методы биографического исследования позволяют посмотреть 
на изучаемую личность не шаблонно, ранжируя достижения в профессиональной и творче-
ской деятельности, а индивидуально, через личностные качества, мотивы и жизненные об-
стоятельства, через исторические события, позволяющие представить живую биографию, 
основанную прежде всего на архивных источниках и персональном биографизме. Прове-
денный сбор и анализ информации творческой биографии архитектора И.Ф. Носовича по-
зволяет изменить научное представление о личности и творческой мотивации архитектора. 
Так, установлено, что вопреки растиражированным представлениям Носович был поляком 
(его настоящее полное имя Иван-Каликст Феодосиевич-Каземирович), католического ве-
роисповедания, и впоследствии по собственной инициативе безвозмездно составил проект 
костела в Барнауле и вел строительные работы (установлено, что костел был открыт 4 ян-
варя 1911 г.). Автор делает предположение, что из имеющегося распространенного списка 
проектов архитектора следует исключить дом начальника Томского завода (1900 г.) и план 
города-сада в Барнауле (1917 г.). На основе архивных документов рассматривается период 
строительства по проекту Носовича здания Барнаульской городской думы (1914–1916? гг.). 
Кроме того, автором выявлено, что Народный дом в Бийске строился (в 1914–1916 гг.) не 
по итогам архитектурного конкурса, а изначально по проекту Носовича, приглашенного 
Бийской городской думой в качестве разработчика здания. Данные факты наглядно де-
монстрируют присутствие в научной биографии архитектора Носовича эфемерных фактов. 
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женер, советский архитектор, Носович, Алтайский округ, эпоха неостилей, католический 
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Scientific biography of the architect I.F. Nosovich:
 a search for ephemeral and original facts

Abstract
The development of biography as a scientific direction in various branches of knowledge 

reveals new research opportunities for the restoration of past historical and cultural events. 
New methods of biographical research make it possible to look at the person of interest not 
stereotyped, ranking achievements in professional and creative work, but on the individual basis, 
through personal features, motives and life circumstances, through historical events that provide 
an opportunity to present a live biography based primarily on archival and personal sources. 
The information collection and analysis of the biography of the architect I.F. Nosovich makes it 
possible to change the scientific image of the personality and creative motivation of the architect. 
Thus, it was discovered that, in spite of popular beliefs, Nosovich was a Pole (his real name is 
Ivan-Kalikst Feodosievich-Kazemirovich), of Catholic faith, and afterwards he drafted a church 
without charge in Barnaul and conducted construction work (it was established that the church 
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was opened January 4, 1911). The author makes suggestion that the house of the Tomsk plant 
manager (1900) and the plan of the Garden City in Barnaul (1917) should be excluded from the 
widespread list of architect’s projects. On the basis of archival documents, the construction of 
the building of the Barnaul City Council (1914–1916?) under the Nosovich project is considered. 
In addition, the author revealed that House of the People in Biysk was built (in 1914–1916) not 
according to the architectural contest results, but initially according to the Nosovich’s design, 
who was invited by the Biysk City Council as the designer of the building. These facts clearly 
demonstrate the presence of ephemeral facts in the scientific biography of architect Nosovich.

Key words: scientific biography, personal biography, civil engineer, Soviet architect, Nosovich, 
Altai district, neo-style period, Catholic church, Garden City in Barnaul, forward-looking personality

 
Введение. Развитие биографии как на-

учной отрасли можно рассматривать с на-
чала XX в., когда сформировались основные 
характеристики исследования биографии 
как отдельного направления с формируе-
мой методологией и научными аспектами. 
На основании научных подходов генериру-
ется термин «биография». В XX в. мировым 
научным сообществом сформировано новое 
жанровое направление — научная биогра-
фия, с общепринятыми для нее аспектами 
и признаками. Однако для советских иссле-
дователей, в силу идеологических ограни-
чений и, как следствие, часто шаблонного 
подхода к созданию научной биографии, 
не было возможности создания целостного 
представления о творческой личности, сле-
довательно, живой интерес к исследуемой 
личности оказывался ограниченным, можно 
сказать, во многом субъективным.

Аспекты научной биографии рассматри-
вают в своих работах исследователи В.В. 
Василенко [2006] и И.В. Карнилова [2014], 
актуализируя формирование системы науч-
ного мировоззрения исследуемой личности. 
Василенко рассматривает понятие интел-
лектуальной биографии и «интегральной» 
методологии как способа ориентации ис-
следователя в системе исторических зако-
номерностей, взаимосвязей, способных про-
явить в анализе исторической реальности 
ее практическое значение и возможности 
познания в современной науке [Василенко, 
2006].

Следует обратить внимание, что в на-
стоящее время расширяются методологи-
ческие представления общегуманитарного 
направления, что стимулирует интерес ис-
следователей в области научной культуры, 
и, как следствие, развивается потребность в 
изучении биографии личности.

В настоящее время в основе биографи-
ческого изыскания лежит синтез научной и 
культурной областей, который рассматрива-
ется через призму исследуемой личности, 
что позволяет актуализировать внутреннее 
содержание научно-биографического жан-
ра и получить адекватную оценку изучае-
мой личности. Современные наработанные 
материалы исследований в данной области 

привели к формированию новых элементов, 
которые раскрывает в своем исследовании 
А.Б. Петрина. Это прежде всего очевидность 
общей трансформируемости сциентических 
основ гуманитаристики: возрастание ин-
тереса научного сообщества к биографиям 
ученых как носителям научно-культурного 
знания; появление новых свойств в общем 
«алгоритме» создания текста научно-био-
графического познания [Петрина, 2009]. 
Это является показателем развития биогра-
фии как отдельного научного направления. 
В духе персонального биографизма работа-
ет А.А. Белавина [2018], рассматривая про-
блемы экзистенциального изыскания как 
итогового жизненного смысла личности.

Можно утверждать, что современные 
методы исследования в области биографии 
личности становятся все более интенсивны-
ми. Интерес к рассмотрению исторических, 
культурных, политических событий через 
призму обычного человека, а не великого 
творца, лишенного эмоционального воспри-
ятия, движущегося только в направлении 
выбранных целей, позволяет представить 
новые интерпретации как исторических яв-
лений, так и биографии.

Восприятие событий глазами простого 
человека происходит с учетом особенностей 
личности, в какой-то мере ее деструктивно-
сти, что позволяет внести эмоциональный 
окрас в рассматриваемые факты, на основа-
нии которых происходит переоценка собы-
тий, и, следовательно, значение обществен-
ного или личного биографического факта 
изменяет общую картину исследования. Это 
позволяет переосмыслить шаблонные, вы-
веренные исторические факты и события в 
обществе и, как следствие, изменить пред-
ставление об идеологически сформирован-
ной, тривиальной личности.

Определяя общее направление исследо-
вания научной биографии, необходимо учи-
тывать многочисленные аспекты и прежде 
всего ввести четкое понимание эфемерных и 
подлинных фактов, влияющих на целостное 
представление личности, которое впослед-
ствии транслируется в информационном 
поле и воспринимается как достоверное.

Неоспоримым элементом биографии яв-
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ляются факты, консолидированные из доку-
ментальных, материальных, эпистолярных 
и прочих источников, но следует обратить 
внимание, что изложение различными авто-
рами, казалось бы, одних и тех же событий 
порождает появление эфемерных фактов, 
которые искажают не только биографию, но 
и исторические события.

Из чего же следует необходимость опре-
делить, что мы относим к эфемерным фак-
там биографии? Эфемерный факт — это 
ранее известный, существующий в научном 
и публичном информационном поле аспект, 
не подвергаемый сомнению. Им постоянно 
оперируют как достоверным, проводится на-
учно-исследовательская и корригирующая 
работа, подкрепленная выявленными доку-
ментами, фотодокументами, результатами 
установленной деятельности, вещественны-
ми элементами, свидетельскими показания-
ми или дневниками участников событий. На 
основании всего спектра исследовательских 
мероприятий подлинность известного факта 
может быть опровергнута, после чего факт 
из разряда достоверного переходит в эфе-
мерный. Далее о нем можно говорить как об 
эфемерном1.

Совокупность собранных уникальных 
фактов и выявленных действительных со-
бытий личной жизни (т.е. обязательное про-
ведение анализа на эфемерность фактов) 
позволяет реконструировать биографию с 
позиции персонального биографизма изуча-
емой личности.

Основываясь на приведенных доводах, 
нами была сформирована потребность в 
проведении верификации биографии архи-
тектора И.Ф. Носовича, с выявлением эфе-
мерных фактов и событий, что позволит 
по-новому применить метод персонального 
биграфизма и изменить представление о 
творческой личности.

Полученные результаты и их об-
суждение. Изучение современных мето-
дов исследования в области биографии по-
зволяют провести биографический анализ 
жизненного пути гражданского инженера 
И.Ф. Носовича в духе библиографической 
герменевтики [Иконникова, 2011] и персо-
нального биографизма. За счет применения 
данных методов появляется возможность 
сформировать концептуальную «материю» 
социокультурной структуры исследования и 
представить биографию Носовича как про-
фессионального архитектора, а также уви-
деть яркую индивидуальность креативной 
личности.

Исходя из вышесказанного, следует вы-
явить эфемерные факты относительно лич-
ности Носовича.

Фундированные сведения из энцикло-
педических источников позволяют рассмо-

1 Определение сформулировано автором.

треть биографию архитектора Носовича 
с кратким списком творческих проектов, 
где отмечено «Иван Феодосиевич Носович 
(14 (27) октября 1862 г. — после 1929 г.) 
— русский и советский архитектор» [Поля-
ков, 1996; Поляков, 2000; Корниенко, 1997; 
Носович]. Изложенная биография архитек-
тора Носовича является шаблонным приме-
ром жизненного пути творческой личности. 
Следуя логике авторов энциклопедических 
статей, гражданский инженер Носович был 
«русским и советским» архитектором. Вни-
мательно изучая представленную инфор-
мацию, обращаем внимание, что Носович 
— поляк, вероисповедание — католическое, 
что документально зафиксировано [КГУГ 
ГААК, Ф. 4. Оп. 1. Д. 145]. Факт рождения 
на территории Российской империи не дает 
возможности утверждать, что человек яв-
ляется русским. Проведенное исследование 
также позволило скорректировать и другие 
биографические факты: установлено пол-
ное имя архитектора Носовича «Иван-Ка-
ликст Феодосиевич-Каземирович»2.

Подлинными фактами биографии Но-
совича являются следующие сведения. 
И.Ф. Носович родился в семье мелкопомест-
ного дворянина в городе Ровно Волынской 
губернии. В 1883 г. поступил в Институт 
гражданских инженеров. В 1889 г. окончил 
институт со званием инженера с правом на 
чин 10 класса и 17 февраля 1890 г. назна-
чен младшим архитектором строительного 
отделения при управлении приамурского ге-
нерал-губернатора. За создание триумфаль-
ных арок и украшений Хабаровска к приез-
ду императора Александра III гражданский 
инженер Носович был произведен в титу-
лярные советники и награжден памятным 
подарком. 6 ноября 1893 г. Носович направ-
лен в Семипалатинскую область архитек-
тором. В 1896 г. за выслугу лет награжден 
серебряной медалью для ношения на груди 
на Андреевской ленте. С 1897 г. по назна-
чению степного генерал-губернатора состо-
ял заведующим ирригацией Семиреченской 
области, где проводил предварительные 
изыскания и расчеты для целого ряда ирри-
гационных систем. Данная информация под-
тверждена архивными документами [КГУГ 
ГААК, Ф. 4. Оп. 1. Д. 145] и, следовательно, 
является подлинной.

Представленные сведения в открытых 
информационных источниках сформули-
рованы таким образом, что возникают во-
просы относительно достоверности собы-
тий: «…Уже будучи опытным архитектором, 
Носович получил предложение служить в 
Барнауле, куда он переезжает в 1899 г. В 
начале своей деятельности он осуществля-
ет безвозмездный надзор за строительством 
Народного дома, возводимого в Барнауле 
2 Сведения выявлены автором в Центральном го-
сударственном историческом архиве.
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по проекту архитектора Ропета [Скубнев-
ский, 1996]. Кроме того, он активно ведет 
проектирование и строительство казенных 
зданий, не оставляет конкурсную работу» 
[Носович]. Обращение к формулярному 
списку Носовича подтверждает желание 
архитектора сменить место службы с Се-
миреченской области на Алтайский округ, 
следовательно, предложения Носович не 
получал, данный факт эфемерный. Как уста-
новлено, гражданский инженер Носович по-
давал прошение и получил разрешение на 
перевод с семьей в Алтайский округ, где 
вступил на должность техника по строи-
тельной и дорожной части3 [КГУГ ГААК, Ф. 
4. Оп. 1. Д. 145]. Причины данного поступка 
до настоящего времени не установлены.

Дальнейшее рассмотрение сведений 
позволяет сформировать представление о 
религиозных и политических взглядах архи-
тектора Носовича. «В 1908 г. католическая 
община возбудила ходатайство о строитель-
стве католического костела, и в 1909 г. с 
разрешения Городской думы на Московском 
проспекте началось строительство костела 
по проекту Носовича. Он явился наиболее 
ярким представителем “эпохи неостилей”, 
проявившейся в культовой архитектуре Бар-
наула на рубеже XIX и XX веков» [Носович]. 
Детальное изучение вопроса строительства 
римско-католического костела (в Барнауле) 
позволяет утверждать, что началось строи-
тельство в 1909 г., а торжественное откры-
тие состоялось 4 января 1911 г. [Конышева, 
2014], следовательно, строительный период 
длился 1909–1911 гг., что подтверждает 
эфемерность официальной информации. 
Из переписки с административной властью 
следует, что Носович был лично заинтере-
сован в строительстве, архитектор подтвер-
дил свое стремление полноценно участво-
вать в проекте [КГУ ГААК, Ф. 51. Оп. 1. Д. 5. 
Л. 54–54 об.]. Он решал административные 
и творческие задачи, что позволяет считать 
данный факт биографии подлинным. 

Как известно, в советский период здание 
было частично перестроено и в нем разме-
стилась аптека № 4. В 1989 г. зданию при-
своен статус памятника архитектуры реги-
онального значения4. В марте 2017 г. был 
одобрен проект реконструкции костела. 16 
февраля 2018 г. принято решение Арби-
3 В 1899 г. в Алтайском округе и городе Барна-
уле должности городского архитектора не было 
в связи с нехваткой бюджетных средств для со-
держания специалиста. Существовала должность 
техника по строительной и дорожной части.
4 Ст. 64 Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской 
Федерации». Объект включен в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации с присвоением регистрацион-
ного номера 221711081820005.

тражного суда Алтайского края о передаче 
здания бывшего костела МРО «Приход Хри-
ста царя вселенной Римско-католической 
церкви Барнаула» Римской католической 
церкви [Целищева, 2006]. Следует отметить, 
что история костела требует отдельного из-
учения, так как выявляются новые истори-
ческие документы [ГАРФ, Ф. 1769. Оп. 1. Д. 
221], позволяющие дополнить историче-
скую, религиозную, краеведческую картину 
событий, связанных с историей культового 
сооружения.

Далее из просмотренных отрытых источ-
ников следует, что «…после Февральской 
революции 1917 г. Носович баллотировал-
ся в гласные Барнаульской городской думы, 
член Общества городов-садов. В 1919 г. за-
нимал должность губернского архитектора. 
И.Ф. Носович создал проект плана города-
сада в северной части Барнаула. Город-сад 
занимал территорию около 9 гектаров и 
имел круглую площадь в центре. От пло-
щади отходило шесть радиусов-бульваров, 
один из которых выходил на железнодорож-
ный вокзал. К сожалению, замысел не был 
реализован, так как городские власти были 
не способны профинансировать это интерес-
ное предприятие. Несмотря на это, сегодня 
в центре Барнаула можно увидеть плани-
ровку города-сада, заложенную архитекто-
ром. Центральной площадью города-сада 
стала современная площадь Октября. Шесть 
бульваров расходятся в разные стороны от 
центральной площади — проспект Ленина, 
проспект Калинина, улица Советская, про-
спект Строителей, который и сегодня ведет 
к железнодорожному вокзалу. В деревянной 
жилой застройке у парка Меланжевого ком-
бината до сих пор сохранились черты пла-
нировки города-сада. В 1929 г. архитектор 
покинул Алтай и уехал в Краков. Дальней-
шая судьба И.Ф. Носовича неизвестна» [По-
ляков, 2000; Носович].

Далее из вышеизложенной энциклопе-
дической статьи следует, что Носович яв-
ляется советским архитектором, что также 
представляется дискуссионным вопросом. 
Изучение архивных документов позволило 
сформировать представление об интересах 
и социальной позиции архитектора в период 
работы в Алтайском округе. Период станов-
ления Советской власти в Алтайском окру-
ге был достаточно сложным и неоднознач-
ным и требует отдельного рассмотрения. 
Основываясь на выявленных документах, 
можно смело утверждать, что должность 
«городского архитектора» была упразд-
нена, затянувшийся строительный кризис 
усугублял ситуацию, о чем архитектор Но-
сович неоднократно докладывал гласным 
городской думы, в результате чего было 
принято решение о утверждении должно-
сти «губархитектора» [КГУ ГААК, Ф. 31. Оп. 
1. Д. 524. Л. 23 об.], на которою и был на-
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значен Носович. Следуя протоколам засе-
даний городской думы, можно утверждать, 
что Носович не являлся ярым сторонником 
советской власти, хотя бы исходя из соци-
ального сословия, — его семья относилась 
к мелкопоместному дворянству. К началу 
революционного периода Носович уже имел 
чины титулярного советника со старшин-
ством, коллежского асессора, коллежского 
советника со старшинством и был награж-
ден орденом Св. Станислава III степени 
[КГУ ГААК, Ф. 4. Оп. 1. Д. 1082], из чего сле-
дует, что весомых причин для поддержания 
новых политических веяний у Носовича не 
было, его больше интересовали служебные 
и профессиональные проблемы и обязанно-
сти. Опираясь на собранные сведения: ста-
тус, сословное положение, награды и, как 
следствие, отстраненность от политических 
течений (сведений о партийной принадлеж-
ности не выявлено), можно утверждать, что 
Носович был аполитичен. 

Список основных известных построек ар-
хитектора Носовича включает в себя: три-
умфальные арки в Хабаровске (1893 г.), дом 
начальника Томского завода (1900 г.), На-
родный дом в Барнауле (1900 г.), собствен-
ный дом Носовича в Барнауле (1907 г.), Рим-
ско-католический костел в Барнауле (1909 
г.), реконструкцию здания горной лабора-
тории в Барнауле (1913 г.), здание Барна-
ульской городской думы (1916 г.), Народный 
дом в Бийске (1916 г.), планировку города-
сада в Барнауле (1917 г.). Такой небольшой 
и разрозненный по датам список построек 
позволяет утверждать, что творческая дея-
тельность Носовича изучена недостаточно. 
Триумфальные арки — это единственный 
задокументированный [КГУГ ГААК, Ф. 4. Оп. 
1. Д. 145] проект профессиональной дея-
тельности зодчего в Хабаровске, поэтому 
данный период жизни Носовича как архи-
тектора требует дальнейшего изучения.

В списке творческих проектов архитекто-
ра присутствует «дом начальника Томского 
завода». Попытки установить местонахож-
дение данного объекта не дали результата, 
документального подтверждения также не 
обнаружено, что позволяет утверждать, что 
объект не существовал в действительности, 
а, вероятнее всего, явился результатом рас-
тиражированной ошибки одного из исследо-
вателей.

Строительство нового здания городской 
думы Барнаула (1914–1916?5) — событие, 
которое также подробно не изучалось. Во 
всевозможных источниках представлены 
разные сведения, например, указываются 
разные периоды строительства и даже де-
лается предположение, что архитектором 
является А.Д. Крячков [Степанская, 2006]. 
Исследованием установлено, что архитекто-
5 Вопрос периода строительства поставлен авто-
ром статьи.

ром здания городской думы являлся Носо-
вич, период строительства был достаточно 
затянут [КГУ ГААК, Ф. 51. Оп. 1. Д. 5. Л. 54–
54 об.], здание функционировало частично. 
А в 1917 г. сгорело, что зафиксировано на 
фотографиях начала XX в. (более ранних 
фотографий городской думы не обнаруже-
но). Следовательно, объект восстанавли-
вался. Вопрос завершения строительства 
остается открытым.

Интересные факты обнаружены при из-
учении Народного дома в Бийске, возве-
денного в 1916 г6. История строительства 
растиражирована многочисленными ав-
торами и, как следствие, включает в себя 
ряд эфемерных фактов. При изучении про-
токолов заседаний городской думы Бийска 
установлено, что дума приняла решение 
обратиться к гражданскому инженеру Но-
совичу для составления проекта Народно-
го дома и ведения надзорной деятельности 
[КГУ ГААК, Ф. 174. Оп. 1. Д. 87]. В протоко-
лах зафиксирован период строительства — 
1914–1916 гг. [КГУ ГААК, Ф. 174. Оп. 1. Д. 
88], а в электронном энциклопедическом ис-
точнике указано, что конкурс был проведен 
в 1918 г. и что Носович стал обладателем I 
премии [Носович]. Откуда получены такие 
сведения, в опубликованных источниках не 
указано.

Следовательно, распространенная в от-
крытом доступе информация о конкурсной 
деятельности Носовича, состоящей из трех 
проектов — «Колония рабочих при фабри-
ке Товарищества российско-американской 
резиновой мануфактуры», всероссийский 
конкурс, III премия (1897 г.); «Театр с об-
щественной библиотекой, читальней и за-
лом для собраний в Варшаве», всероссий-
ский конкурс, II премия (1905 г.) [Зодчий, 
1897; Зодчий, 1905]; Народный дом в Бий-
ске, I премия (1918 г.), — не совсем досто-
верна. Всероссийские конкурсы отражены 
в журнале «Зодчий», условия и участники 
обсуждались членами жюри, жюри кратко 
характеризовало участников, прошедших 
конкурсный отбор, делали замечания и по-
ощрительные комментарии [Зодчий, 1905].

Возвращаясь к открытым информацион-
ным сведениям, повторимся: «…После Фев-
ральской революции 1917 баллотировался в 
гласные Барнаульской городской думы, член 
Общества городов-садов». В фондах Госу-
дарственного архива Алтайского края сохра-
нился избирательный бюллетень, в который 
вписан гражданский инженер Носович, од-

6 Ст. 64 Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской 
Федерации». Объект включен в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации с присвоением регистрацион-
ного номера 221610413780005.
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нако дальнейшие события, связанные с ним, 
не установлены. Для нашего исследования 
наиболее интересна формулировка «член 
Общества городов-садов». На каких доку-
ментах основывается данная информация, 
неизвестно: в фондах названного архива 
отдельного фонда, описи или каких-то про-
токолов заседаний Общества городов-садов 
не сохранилось, в газете «Жизнь Алтая» за-
меток о существовании общества не было. 
Следовательно, подробной информации о 
деятельности общества в настоящее время 
не выявлено, и утверждать, что Носович яв-
лялся его активным деятелем, будет голос-
ловным. Утверждение, что «…И.Ф. Носович 
создал проект плана города-сада в северной 
части Барнаула» тоже не имеет докумен-
тальных подтверждений, и откуда был по-
лучен данный существенный факт неизвест-
но. Однако эта информация тиражируется в 
различных источниках — от энциклопедий 
до периодической печати. Согласно прове-
денному исследованию, данные факты тоже 
являются эфемерными.

Единственное, что можно утверждать 
на основании протокола заседаний, актов 
и переписок архитектора Носовича с Бар-
наульской городской думой, — это то, что 
косвенным импульсом для реализации горо-
да-сада послужил пожар 1917 г., когда воз-
никла острая проблема в новом размещении 
пострадавшего населения. В ходе исследо-
вания были выявлены проекты плановой 
застройки территории города-сада. Уста-
новлено, что в ноябре 1917 г. Носовичем ут-
вержден проект одноэтажного деревянного 
дома для И.П. Митьковского [КГУ ГААК, Ф. 
166. Оп. 1. Д. 61], также выявлено, что в 
сентябре 1918 г. архитектором разработано 
шесть проектов для западной и централь-
ной частей города-сада. В 1919 г. Носови-
чем утвержден 21 проект в восточной, за-
падной и центральной частях города-сада, 
среди которых встречаются разноплановые 
(по характеристикам) чертежи, которые 
представляют компактное жилье, провин-
циальные усадьбы для разных слоев насе-
ления. Техника исполнения проектов так же 
разная [КГУ ГААК, Ф. 166. Оп. 1. Д. 7]. Но 
документов, в которых Носович упоминался 
бы как автор проекта (плана) города-сада, 
не обнаружено, хотя выявленные докумен-
ты подтверждают участие архитектора в 
данном проекте и его творческую заинтере-
сованность.

Таким образом, участие архитектора Но-
совича в проекте города-сада (расположен-
ного в северной части Барнаула) являлось 
скорее второстепенным и включало кон-
троль за исполнением работ, ряд техниче-
ских обязанностей, что установлено по вы-
явленным архивным документам [КГУ ГААК, 
Ф. 59А. Оп. 6. Жизнь Алтая. 1910–1913 гг.; 
Ф. 67. Газетный фонд. Оп. 6. Жизнь Алтая. 

1914.; Ф. 166. Оп. 1. Д. 61.; Ф. 166. Оп. 1. 
Д. 7].

Следует отметить, что рациональный 
подход архитектора Носовича к развитию 
проекта города-сада позволил планово ос-
ваивать свободные территории в северном 
направлении, которые требовали организа-
ции, так как проведение железнодорожной 
магистрали и появление транспортного узла 
изменяли плановое развитие города. Со-
бранные сведения развития города-сада при 
участии городского архитектора И.Ф. Носо-
вича позволяют проследить развитие идеи 
гармоничной застройки в Барнауле, ее стре-
мительное воплощение и адаптацию к жиз-
ненным условиям. 

Собранные сведения и проектная доку-
ментация позволяют говорить об архитек-
торе Носовиче как «интуитивисте», который 
внедрял ранее неизвестное, достаточно 
практичное субурбическое направление, 
что для развития провинциального градо-
строительства является новаторством и в 
какой-то мере уникальным фактом.

Выводы. Обобщая и анализируя со-
бранную информацию, опираясь на «новую 
биографию», можно оценить личность ар-
хитектора И.Ф. Носовича и его творческую 
деятельность. По результатам проведен-
ного исследования установлено подлинное 
полное имя архитектора — Иван-Каликст 
Феодосиевич-Каземирович Носович. Рас-
тиражированные сведения искажали пред-
ставление о происхождении архитектора. 
Носович — поляк, католического вероиспо-
ведания (чему уделял особое значение), вы-
шел из семьи мелкопоместного дворянина 
[КГУГ ГААК, Ф. 4. Оп. 1. Д. 145; Ф. 4. Оп. 1. 
Д. 1082]. 

Выявленные сведения позволяют уви-
деть в архитекторе Носовиче не только 
шаблонное представление «…наиболее яр-
кого представителя “эпохи неостилей”…» 
[Носович], а прежде всего прогностическую 
личность. Проведенная исследовательская 
работа позволила сформулировать понятие 
«эфемерные факты» биографии, которые 
выявлены и обоснованно подтверждены. В 
результате биография И. Ф. Носовича пред-
ставлена в новом свете и дает импульс для 
дальнейшего изучения и раскрытия вопроса 
развития градостроительства и архитектуры 
Западной Сибири в конце XIX—XX вв.

Материал передан в редакцию 1 марта 
2020 г.
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