
1 

 

X Межрегиональная научно-практическая конференция  

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

 

 

Секция:  Культурология 

 

                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

Адвокат Евсевий Маркович  

Городисский 
 

 

 

 

 

 

 

                                         Колесников Егор   

                                                                         МОАУ «СОШ №34» 5 класс 12 лет 

Г. Оренбург           

 

Руководитель: Чеснакова Евгения Алексеевна 

Педагог дополнительного образования                                                        

ООДТДМ им. В. П. Поляничко, ДТДиМ 

Г. Оренбург           

 

 

 

 

 

 

г. Самара, 2021 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

     

Введение…………………………………………………………………………...3 

    Гл. I  История усадьбы Городисского………………………………………...4 

    Гл. II Адвокат Евсевий Маркович Городисский……………………………..7    

Заключение……………………………………………………………………….11 

Литература ……………………………………………………………………...13 

Приложения ……………………………………………………………………..14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Введение 

   Интерес к данной теме появился в результате изучения истории нашего 

города на занятиях краеведения.  

   В  книге краеведа Глеба Десяткова «Легенды старого Оренбурга» я 

прочитал интересную историю про адвоката Евсевия Городисского. 

(Прил.16) Он жил в шикарной усадьбе на Неплюевской (ныне Ленинской) 

улице, 22.(Прил.1) Дом был необычайно красив — это видно по фотографии 

в той же книге. Парадный вход, находившийся слева, «охраняли» мраморные 

львы, а правую часть украшала башня со шпилем. Главной особенностью 

или, скорее, «тайной» этого дома был тоннель, соединявший с домом 

прислуги, стоявшим на параллельной Орской (ныне Пушкинской) улице. 

(Прил.5) Про этот подземный ход ходила легенда, что там ездила вагонетка, 

по которой адвокат якобы тайно вывозил своих пассий…[5] Адвокат 

Городисский прожил в этой усадьбе до самой революции. 

         В настоящее время в исторической части Оренбурга усадьба адвоката 

Евсевия Городисского сохранилась, но далеко не в том виде, в котором она 

была описана у Глеба Десяткова.  Долгие  годы простоя превратили ее почти 

в руины.(Прил.2)  С ней, как и с личностью ее владельца, связано немало 

городских легенд.  

   Цель:  выяснить, кем же был Евсей Маркович Городисский? 

Сластолюбивым ловеласом, которого мы видим на страницах книги 

Десяткова, или высококлассным юристом и щедрым меценатом. 

   Задачи:  

 - побеседовать с историком, профессором ОГПУ Еленой  Бурлуцкой; 

- изучить документы архива; 

- изучить материалы прессы и интернета по данной теме;  

-провести анкетирование среди одноклассников и проанализировать 

полученные данные; 

-обобщить и проанализировать, полученную информацию; 

-подготовить презентацию по данной теме и привлечь внимание учащихся к 

изучению истории родного города. 

  Объект исследования:  усадьба адвоката Городисского. 

  Предмет исследования: адвокат  Евсей Маркович Городисский. 

  Методы исследования: 

 - опрос учащихся; 

 - поиск и изучение литературных источников; 

 -беседа; 

 - анализ документальных источников. 
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Гл. I История усадьбы Городисского 

   По всей России и территориям бывшего СССР «разбросаны» старинные 

усадьбы, построенные в XIX столетии, а то и раньше. Большинство из них 

представляют собой бывшие помещичьи имения, владельцев которых унесло 

ветром революции. Одни сегодня превратились в музеи, другие разрушены. 

Многие из них окутаны мистическими преданиями и легендами… 

   Среди  них дом адвоката Городисского в Оренбурге.  Кирпичный особняк, 

который в народе называли «Дом со львами», появился в Оренбурге в 1906 

году. Располагался он на улице Неплюевской, сейчас – это улица Ленинская 

в историческом сердце города. Дом выделялся на фоне других – снаружи его 

украшала изысканная лепнина и башенка, внутри также была лепнина и 

росписи на мифологические темы.(Прил.1) 

  В середине XIX века усадьба  принадлежала генерал-майору Станиславу 

Циолковскому, родному брату деда Константина Циолковского – 

основоположника теоретической космонавтики. 

    Изучая материалы Оренбургских  краеведов, журналистов, архивистов – 

Александра Иссковского, Веры Арнгольд, Татьяны  Судоргиной, мы узнали, 

что в архиве хранится документ, показывающий на местности расположение 

усадьбы с указанием соседей-владельцев. План, составленный урядником 

Кудрявцевым, датируется 1852 годом и завизирован гарнизонным инженером 

подпоручиком Дубровским за подписью подполковника Зендергарта. Второе 

от Троицкой (Кобозева) ниже по Неплюевской (Ленинская) улице, место 

занимала усадьба генерал-майорши Татьяны Петровны Циолковской, 

урожденной Крашенинниковой, дочери гвардии-поручика, как записано в 

«Формулярном списке о службе и достоинстве» мужа, а по другим сведения 

– дочери оренбургского купца. К 1852 году Т.П. Циолковская вдова, её 

супруг Станислав Тимофеевич 1788 года рождения трагически скончался в 

1840 году через три недели после выхода в отставку. «Трагически» здесь 

значит следующее. Будучи военным, принимавшим участие в военных 

походах, склонный к дисциплине и подчинению, дворянином и строгим 

хозяином, он однажды наказал повара, который отомстил за свою обиду, 

убив генерала С.Т. Циолковского. А далее и вовсе сцена дикости: по 

преданию, опубликованному в 1915 году в «Русском Архиве», крепостные 

крестьяне выкопали труп генерала и исхлестали плетьми…[9]  В отставку 

С.Т. Циолковский вышел не по собственному желанию. Военный историк, 

генерал-лейтенант М.А. Терентьев, сообщал в своих записках, изданных в 

трёх томах в 1903 году, что между оренбургским губернатором В.А. 

Перовским и С.Т. Циолковским произошла серьезная размолвка, когда 
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открылись обстоятельства перепродажи казённых верблюдов во время 

похода в Хиву в 1939-40 г.г. Оказалось, что с ведома С.Т. Циолковского 

часть караванных верблюдов незаконно перекупил оренбургский купец Н.М. 

Деев. В результате купец получил нужное, а генерал-майор с 1835 года 

потерял службу. …[9] 

 Становится понятным, почему 52-летний Станислав Тимофеевич жестоко 

обошелся с поваром… Служба оставлена, перспективы туманны, а в семье 

жена и дети: Мария (1822 г.р.), Анна (1823 г.р.), Виталий (1824 г.р.), Феликс 

(1825 г.р.), Николай (1827 г.р.), Любовь (1832 г.р.). Женился С.Т. 

Циолковский, вероятно, в Оренбурге примерно в 1818-21 годах, когда был 

переведён на службу, совместно с П.К. Эссеном, адъютантом в Оренбургский 

корпус. 

    В 1852 году вдова Т.П. Циолковская жила по соседству с титулярным 

советником Звенигородским и  купцом Михаилом  Деевым (уж не по-

соседски ли они верблюдов продали?), рядом находилась  усадьба купца 

Башкатова и, последний участок в квартале в сторону крепостного вала, дом 

прапорщицы Масленниковой. 

     Подвалы дома на (а при Циолковском он был невысоким, практически 

цокольным) представляют собой, многочисленные странные помещения с 

узкими окнами, похожими на тюремные. Хотя на самом деле это, скорее 

всего, кухня, котельная и различные комнаты для прислуги. Блогеры и 

краеведы, исследующие дом, утверждали, что там подоконники наклонные, 

чтобы дрова было удобнее сгружать в подвал для растопки. А все стены 

пронизаны дымоходными трубами, по которым тёплый пар обогревал 

большие комнаты наверху.  

    После смерти генерала Циолковского его семья, вероятно, выехала из 

Оренбурга. Дом и участок, по-видимому, были проданы и  кому неизвестно. 

Можно предположить, по документу 1883 года «Список домовладельцев», 

лишь вероятных последующих владельцев усадьбы Циолковских: купец Н.И. 

Баныкин, вдова чиновника С.В. Жаковская, купец А.Н. Захо, мещанин М.Н. 

Измайлов, купец И.А. Кимберг (наиболее предположительный), статский 

советник И.Г. Масленников, купец А.Е. Нагель, генерал-майор Чернев П.Г., 

действительный статский советник Шотт И.Д. и несколько других. …[9] 

   Нельзя исключить, что дом Циолковских мог сгореть в грандиозном 

пожаре 1879 года. Тогда Оренбург выгорел наполовину, пожар затронул и 

Троицкую церковь (на этом месте находится здание «Облпотребсоюза»), 
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неподалеку от которой, буквально в 100 метрах находилась усадьба 

Циолковских. Однако были и другие пожары, от которых мог пострадать 

дом, например в 1860 году, когда город лишился половины своих зданий.  

Точных  сведений с 1852 года, согласно доступным документам, о доме 

Циолковских нет. 

    Прошло  около 50 лет, прежде чем появился новый, олегендаризированный 

воспоминаниями и отсутствием точных сведений, владелец дома, некто 

Евсевий Маркович Городисский. О нём говорят «адвокат» и много чего еще, 

вплоть до склонности к развлечениям самого пикантного свойства. Но, как 

известно, слухи и легенды появляются не на пустом месте, но в крайне 

раздутой форме и чаще всего с домысливанием о небедном и новом человеке 

в городе. 

   После революции владельцы здания регулярно менялись. В результате 

менялась и усадьба. Сейчас это полуразрушенное здание, огороженное 

забором,  и закрытый двор.  И львов, увы, нет, они исчезли в 90-е годы. 

Говорят, что это были очень необычные скульптуры — лица животных 

очеловечены. Всего таких скульптур, оказывается, было четыре — двое у 

главного входа и двое у въезда во двор. Несколько лет назад появились 

сведения, что дом отреставрируют, и в нём разместится Русское 

географическое общество. Но улучшений так и не последовало, здание 

усиленно превращалось в руины…Всё изменилось в этом году. Руководство 

Оренбуржья наконец-то задумалось о сохранении и восстановлении 

легендарного дома. Губернатор Денис Паслер передал его Евразийскому 

творческому союзу по договору безвозмездного пользования. Всего за месяц 

бывшую усадьбу очистили от мусора и подготовили для реставрации. В её 

стенах впервые в Оренбурге прошла арт-резиденция Творческого союза 

художников России и Фонда президентских грантов. Месяц назад там 

завершился проект «Арт-мастерская XXI век: будущее сейчас». 

Посмотреть легендарный особняк теперь может любой желающий. И таких 

— довольно много. (Прил.7,8)  Планируется, что реставрационные работы 

займут три года.. 

  

    Хоть и не сохранились до наших дней мраморные львы, но подземный ход 

в особняке все-таки есть. И ведет он действительно на соседнюю улицу. Вот 

только рельсов и вагонетки там не нашли, были ли они или нет – неизвестно, 

как и то, что чуть ли не первое метро в России появилось в нашем городе…. .      

   Здание, известное в народе как «Дом со львами», является областным 

объектом культурного наследия. 
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   Дом выполнен в изысканном петербургском стиле богатых особняков, без 

излишней мещанской помпезности и глупой вычурности. Даже после его 

разорения, неоднократных пожаров и жестокой закраски масляной краской 

прекрасных росписей всё равно проступали сквозь тьму веков златокудрые 

девы и ангелочки, прекрасные сюжеты на тему времён года.  

     

Гл.II   Адвокат Евсевий Маркович Городисский 

    Кто же он, этот Городисский -  легендарный адвокат, тайный шпион или 

известнейший ловелас? 

    Изучив статьи, архивные документы наших краеведов, историков и 

журналистов мы пришли к выводу, что  Евсевий Маркович Городисский, по 

оренбургским провинциальным меркам, был  личностью не менее, 

космического масштаба.  

    Ведь до сих пор адвокат  будоражит умы наших горожан.  

    Согласно  архивным материалам, Евсевий Городисский, сын 

потомственного почетного гражданина, родившийся 12 октября 1868 года, 

окончил курс наук в киевском Университете Св. Владимира с дипломом 

первой степени (ГАОО, ф. 173, оп. 5, д. 9351, л. 2 об.). 24 июля 1894 года в 

Успенской церкви Ростова-на-Дону с разрешения епископа 

Екатеринославского и Таганрогского Владимира он был «посвящен святым 

крещением» …[10]  

( Прил.17) Переход Городисского из иудаизма в православие, вероятно, был 

вызван желанием получить больше возможностей для своего 

профессионального роста.  По  словам Конюченко, «облегчал ведение дел и 

давал дополнительные гарантии защиты и успеха в бизнесе».  

   15 октября 1894 года прибывший в Оренбург со своим семейством Евсевий 

Маркович Городисский был зачислен помощником присяжного поверенного 

Орлова, а уже 28 октября объявление о его деятельности было опубликовано 

в газете «Оренбургский край».[8] (Прил.9) 

   13-го сентября1906 года Евсевий Городисский переехал в свой дом еще не 

совсем отделанный по Неплюевской улице. Значит, приобрел он его 

примерно в 1905 году. 

   Из статьи  Натальи Веркашанцевой, мы видим, что дом Городисского не 

всегда был таким красавцем, как на старинных фотографиях. При прежних 

владельцах дома, «судя по сохранившемуся кирпичному цоколю, это было 

простенькое строение восемь на пятнадцать метров. Городисский снес 

обветшавшее жилище и возвел чертоги в стиле псевдобарокко, украсив 

здание эффектной башенкой, богатой лепниной, пристроил веранду, 
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поставил ажурные ворота. Тот вид, в котором дом дошел до нас, был 

окончательно приобретен в 1908 году» [3]  

      Адвокат Городисский прославился тем,  

 - что успешно провел расследование кражи антиквариата из дома одного 

купца.  

 - Вхож был в собрание.  

 - Имел говорящие часы. Многих удивлял своими золотыми часами фирмы 

«Лонжин» — не открывая крышки часов, с точностью до минуты мог сказать 

точное время» 

 - Любил игру в карты. Но играл без азарта.  

 - Слыл знатоком вин.  

 - Был защитником женского пола. Однажды между ним и одним из 

офицеров чуть было не произошла дуэль. Городисский защищал честь 

девушки, которую офицер оскорбил, рассказывая о любовных приключениях 

между ней и им.  

- Однако это не мешало ему самому быть ярым ловеласом. Он любил 

женский пол. Как знать, может быть поэтому, его дом был украшен дивными 

лепнинами, которые поражали взор девушек. И может быть поэтому (здесь 

мы подходим к самой загадке легенды), в доме Городисского существовало 

миниатюрное метро. Существует мнение, что адвокат, прорыл из подвала 

дома подземный ход. (Прил.5) Внутри тоннеля были уложены рельсы. За 

границей была заказана тележка на электрическом ходу. Понятно, что это 

производило необычайное впечатление на слабый пол, который Городисский 

катал в своем туннеле. Говорили, что многие видели, как вошедшая в дом 

адвоката женщина, появлялась на другой улице. Она выходила из небольшой 

постройки.  Десятков утверждает, что подземный ход между домом адвоката 

и небольшим зданием действительно был. …[5] А вот вопрос существования 

тележки остается открытым. Легенда основана на слухах.  

    Еще одна точка зрения наших журналистов. 

    Странен факт, что ни одного портрета адвоката с тех пор не сохранилось, а 

сохранился лишь словесный портрет Евсевия Марковича в воспоминаниях 

В.А. Весновского, редактора газеты «Оренбургский край»(Прил.14), которую 

«своими знаниями, и связями, и материальными средствами» издавал 

Городисский:  «Гладко выбритый, с небольшими усиками, очень подвижный 

и многоречивый. Глаза большие, выпуклые…»…[4]  Между тем Евсей 

Маркович Городисский был не просто адвокат, присяжный поверенный с 

обширной и удачной практикой, а ещё и редактор местной газеты 

«Оренбургский край», который очень заботливо относился к подопечному 

изданию, порой совсем не приносящему дохода, более того, имеющему 
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убытки. Как рассказывал тогдашний редактор газеты Весновский (его 

воспоминания нашли в пермских архивах), издатель шёл навстречу нуждам 

газеты, подключая свои большие знания и связи и не жалея материальных 

ресурсов. «Я и не представлял, что Городисский так любит газету, видит в 

ней крупный фактор культуры и во имя этого готов нести жертвы», – делился 

воспоминаниями редактор.  И вот тут вопрос второй: а действительно ли 

пылал любовью к типографии и газете адвокат Евсей Маркович? Возможно, 

издание позволяло ему решать какие-то совсем иные цели, держать руку на 

пульсе времени, иметь богатый круг общения для наблюдения за ним. Или 

служило прикрытием некоей тайной деятельности.   Тем не менее,  

Городисский устроил редакцию у себя в доме на нижнем этаже, по субботам 

приглашал господ журналистов к обсуждению очередного номера на ужин, 

где рассказывал занимательные истории, беседы затягивались до утра. 

Редактор издания – фигура публичная. Так сказать, на виду. Но… Портрета 

издателя и редактора до сих пор никто не предъявил. Говорят, что 

изображение весьма симпатичного молодого человека – белоруса, копия с 

картины Репина, написанная на потолке в одной из больших комнат, якобы 

кисти самого Лукиана Попова, это и есть портрет Городисского. 

(Прил.10)Так это или нет, кто теперь расскажет? Но к портрету взор так и 

притягивается. И мы видим живые тёмные глаза, умное и слегка 

насмешливое лицо. Впрочем, образ не так уж и врезается в память. Есть 

такое понятие: расхожий тип лица. Кому принадлежит он? Правильно – 

разведчикам, шпионам, работникам спецслужб. …[1]  Городисский водил 

обширные связи. Он был блестящий адвокат, человек  имеющий свои 

взгляды, в 1906-1907 годах издатель «Оренбургской газеты», впоследствии 

издающейся обществом «Прогресс». «Оренбургское слово».(Прил.14) Во 

многом Евсей Городисский напоминает персонажа романов Бориса Акунина. 

Он был таким же симпатичным, загадочным, умным, как Эраст Фандорин. 

Крутил романы, жил полной жизнью…[10] 

      Рассказывали современники и о любовных похождениях: якобы 

Городисский не оставлял без внимания ни одну женщину в городе 

     Для тихого провинциального города такое смелое поведение казалось 

эпатажным. Что о себе человек мнит, что позволяет? Пробовали шпионить – 

да высок каменный забор. Тогда караулили со всех возможных выходов и 

входов. И укараулили. На одной из любовных историй Евсей Маркович 

якобы бурно погорел. Пришлось даже уезжать из города. 

Но вот о том ли Городисском речь? У реального адвоката была жена, даже 
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две, а ещё сын. Не может же человек раздвоиться и иметь пусть две жены 

подряд одну за другой, наследника и вести одновременно столь опасную для 

общественности жизнь абсолютно холостого мужчины? 

   И тут мы обратились за помощью  к   историку, профессору ОГПУ Елене 

Вадимовне  Бурлуцкой, которая рассказала нам о жизни  Е.М. Городисского, 

посоветовала почитать ее статьи, тем самым развеяла миф о самом 

загадочном жителе нашего города.(Прил.15) [2] 

  Происхождение  Евсевия Марковича и его появление в Оренбурге согласно 

архивным данным никакой тайной не являются. [10] 

   За  личной жизнью Евсевия Марковича,  строго следила его вторая супруга 

— Пелагея Яковлевна. Она  изыскивала малейшие поводы, чтобы застукать 

мужа в момент прелюбодеяния, или даже подготовки к нему, чтобы подать 

на развод и отсудить часть имущества. Так, что в собственном доме 

Городисский даже помыслить о другой даме без серьезных последствий не 

смог бы... Постоянные скандалы со Смирновой, свидания с первой женой 

создавали довольно нервную обстановку. Единственное, что мог себе 

позволить присяжный поверенный — это встречи с певичками в 

гостиничных номерах, что на фоне большой свободы нравов, царившей в 

Оренбурге, рассматривалось как вполне невинное занятие. Таким образом, 

миф о «доме со львами» адвоката Е.М. Городисского должен быть 

окончательно развеян, а доброе имя его владельца восстановлено. [2] 

.  
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Заключение 

    В результате нашего исследования, мы попытались разгадать тайны 

легендарного оренбургского адвоката Евсевия Марковича Городисского. 

В своем классе нами был проведен социологический опрос. 

Социологический опрос 

 Слышали ли вы про «Дом со 

львами»? 

50% 

Знаете ли вы что-нибудь об адвокате 

Городисском? 

20% 

Знаете ли вы, что усадьба 

Городисского является областным 

объектом культурного наследия. 

 

20% 

   Проанализировав ответы учащихся нашего класса, стало ясно, что не все 

ребята знают об усадьбе Городисского, мало кто слышал про Дом со  львами. 

Огорчило и то, что 60% не знают, что усадьба Городисского является 

областным объектом культурного наследия. Надеемся, что  благодаря  нашей 

работе учащиеся нашей школы расширят свои знания по истории родного 

города. И приложат свои посильные усилия в сохранении архитектурного 

наследия. 

    12 октября 2020 ему исполнилось бы 152 года, невероятно, но некоторые 

жители нашего города в интернете, поздравляли Евсевия Марковича с Днем 

рождения (Прил.20) У многих в ленте прянички, чайные натюрморты  с 

изображением дома Городисского. (Прил.19) Что удивляет и радует. 

     Благодаря Е.В. Бурлуцкой, был развеян миф о чрезмерном его  увлечении 

женским полом. Он был умным, щедрым, заботливым, в меру азартным, 

честным, с хорошим вкусом  человеком.  

    В процессе работы, мы познакомились не только с историей усадьбы  

Городиского, но узнали много интересных фактов, о предыдущих владельцах 

усадьбы.  

    Соглашусь с Верой Арнгольд (журналист и поэтесса) что, без легенд город 

не живёт, не дышит. Они дают пищу для размышления. 
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    Архитектор  Александр Алексеев, говорит, что легенды -это истории 

людей, которые здесь живут давно, у которых с местами связаны 

воспоминания. (Прил.18)Когда город начинает терять лицо, 

историческую застройку, это для старожилов может стать серьезным 

доводом, чтобы подумать о смене места жительства. У Оренбурга есть 

своя харизма,  своя красота, и их необходимо сохранить.  

    Многие дома исчезают, и даже не потому, что нет денег на реставрацию. 

По-прежнему не перевелись в оренбургских степях богатые и знаменитые. 

Есть и светское общество, есть и «купцы». Но меценатов среди них не так 

много. Двухэтажный Оренбург, украшенный лепниной по фасадам, 

потихоньку уходит в небытие. На месте добрых, атмосферных, переживших 

революцию и перестройку домиков возникают помпезные офисные высотки 

или торговые центры. Архитектурная гармония камня сметается мёртвым 

пластиком и бетоном. Современные «купцы» заботятся об успешном 

бизнесе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Источники и литература 

 

1. Арнгольд В. Старинная усадьба, полная тайн // Вечерний Оренбург. 

19.11.2018  

2. Банникова Е.В. Скандал в благородном семействе. Из истории семейной 

повседневности оренбургского купечества // Восьмые Большаковские чтения. 

Оренбургский край как историко-культурный феномен. Сб. статей междунар. 

на- уч.-практ. конф. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2016. С. 278-281.  

3. Веркашанцева Н. Тайна старой фрески // Яркие сезоны. 2014. № 8.  

4. Веркашанцева Н. Тайны строго дома-2 // Оренбургская неделя. 2014. № 11. 

12 марта. С. 26 (б).  

5. Десятков Г.М. Дом со львами // Десятков Г.М. Легенды старого Оренбурга. 

Калуга: Золотая аллея, 1994. С. 209- 

6. Исковский А. Второе рождение исторического дома // Оренбургская 

неделя. 2013. № 48. 27 ноября. 

7 . Новые факты о доме Городисского [Электронный ресурс] URL: 

https://kitano-12.livejournal.com/5048.html  

https://berdskasloboda.ru/lichnaja-gorodisskogo/ 

8. Оренбургский край», 28 октября 1894 года. 

9. Оренбургская википедия //Второе рождение исторического дома. 

10. Сергеева С. Крутил романы,жил полной жизнью// Оренбуржье 

30.08.2018, 

11. ГАОО, ф. 173, оп. 5, д. 9351. 

12. ГАОО, ф. 173, оп. 5, д. 10223.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

http://www.vecherniyorenburg.ru/894939/starinnaya-usadba-polnaya-tayn/
https://kitano-12.livejournal.com/5048.html
https://berdskasloboda.ru/lichnaja-gorodisskogo/


14 

 

                   
1. Слева  дом Городисского с башней,     2. Усадьба Городисского в наше время 

чуть дальше – Троицкая церковь 

 

 

                     
   3.Фрески на стенах дома                                  4. Фрески на стенах дома     

 

                     
 5. Тайный ход                                                      6. Башенки  

                       
  7. Современные арт-объкты в                         8. Экскурсии в доме адвоката Городисского 

доме Городисского     
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  9. Вывеска адвоката Городисского            10. Возможно портрет Городисского            

 

                                                                                                                                                                                                         

 

                  
  11. Егор Колесников в поисках истины 

 

                                 
         12.   М.Терентьев                              13. Газета «Оренбургское слово 

«Хивинские походы русской армии»  

 

                     
         14. Газета «Оренбургский край», редактором которой, был Е.М. Городисский 
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                      15. Е.В. Бурлуцкая, историк, профессор ОГПУ 

 

                                 
         16. Книга Г. Десятков                                   17. Фрагмент метрической выписки  

         «Легенды Оренбурга»                                   Е.М. Городисского о рождении в 1868 г. 

 

     
  18.Архитектор  А. Алексеев, Е. Попов –региональное отделение Общества Охраны 

Памятников. 

                                          
19.Чайный натюрморт с усадьбой                             20. Поздравления с Днем рождения 

 Городисского .              
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