
ТЕРСКИЙ (ТЕРСКОЙ) ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ 

Роился 22 мая 1877 года в семье известного московского архитектора 

Константина Викторовича Терского -  учителя прославленного русского 

зодчего, представителя стиля модерн в архитектуре Ф.О. Шехтеля. В 1893 

году будущий архитектор поступает в Московское училище живописи, 

ваяния и зодчества в 1-й класс по искусству, а также на архитектурное 

отделение, сдав успешно все вступительные испытания. В 1899 году не 

окончив полного курса выбывает из упомянутого училища. 

В период с 1900 по 1906 гг. является сотрудником академика архитектуры 

А.В. Иванова, с которым занимается строительством дома № 20 на ул. 

Мясницкой в Москве, доходных домов Варваринского акционерного 

общества домовладельцев на углу ул. Остоженка и 1-го Ильинского 

переулка, гостиницы «Националь» - угол ул. Тверская и Охотного ряда. В 

этот же период времени вел строительство Шелкоткацкой фабрики купчихи 

А.М. Капцовой во Фрязине. 

В марте 1906 года был приглашен одним из директоров правления Тверской 

мануфактуры И.А. Морозовым на должность архитектора. На территории 

Морозовской мануфактуры за период с 1906 по 1924 гг. по проектам 

архитектора Терского было выстроено более 50 построек жилого, 

общественного и производственного назначения, среди которых знаменитая 

казарма «Париж», носившая до Революции иное название  – «Дом имени 

Варвары Алексеевны Морозовой», выстроенная в стиле романтизированный 

модерн, напоминающая своим силуэтом Кафедральный парижский собор 

Notre-Dame de Paris. 

В 1924 году В.К. Терский уходит с должности архитектора Тверской 

Пролетарской мануфактуры по состоянию здоровья. 

В период с 1925 по 1928 год – заведующий строительного отдела при 

фабриках Глуховской мануфактуры им. В.И. Ленина (г. Ногинск); 

С 1928 по 1931 год – заведующий строительным подотделом Московского 

текстильного института. 

В 1931 году работал в НАТИ, в должности архитектора, далее – переведен на 

работу инспекторского характера. 

Скончался – 28 марта 1935 года. 
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