Архитектор
Денис Евсигнеевич (Евстигнеевич) Филиппов (Филипов)
(1776–1854)
О происхождении Д. Е. Филиппова известно только, что он вышел из служительских детей Сухопутного шляхетского кадетского корпуса (впоследствии
1-го Кадетского корпуса). Избрав светскую службу, в 1797 г. начал осваивать
профессию архитектора и был назначен архитекторским помощником в своей
Alma mater.
Приобретя профессиональные знания и опыт, исполнял должности архитектора в Обществе благородных девиц и Училище ордена Св. Екатерины
(1803–1807), в Пажеском корпусе (1815–1830), в Заемном банке (1824–1827),
входил в состав Строительного комитета при Министерстве внутренних дел
(1820–1830), исполнял отдельные заказы. Самые продолжительные служебные
отношения связывали Д. Е. Филиппова с двумя столичными учреждениями: с
Первым Кадетским корпусом, при котором он оставался архитектором 46 лет, и
с Академией наук.
Служебную деятельность в Академии наук Д. Е. Филиппов начал в 1805 г.
Будучи, по сути дела, главным архитектором, он руководил в первой трети XIX
в. самыми разными строительными работами Академии: ремонтом действующих помещений, реконструкцией старых зданий, проектированием и строительством новых сооружений. Его карьера складывалась успешно, и он получал
за выслугу лет чины и ордена (Св. Анны III ст. (1819), Св. Владимира IV ст.
(1824), Св. Анны II ст. (1826), Св. Анны II ст. с Императорской короной (1835)),
в 1829 г. император Николай II собственноручно подписал грамоту на получение им дворянства.
Самыми крупными архитектурными проектами, выполненными Д. Е. Филипповым для Академии, стали перестройка академического здания на набережной Невы на углу с 7-й линей Васильевского острова (1808–1809) и перестройка дома купца Ганина для типографии Академии наук на Большом
проспекте Васильевского острова (1829–1830).
Имея большую семью (8 детей), архитектор приобрел собственный дом на
Васильевском острове по 14-й линии между Большим и Средним проспектами
(№ 609) и двух «крепостных людей».
Д. Е. Филиппов прослужил при Академии наук 42 года и в 1846 г. подал
прошение о пенсии. Он умер 6 сентября 1854 г.
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