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Поселения коренных народов Сибири.
Сибирское крестьянское зодчество

УДК 72(571.5)
ББК 85.113(253.57)
Аболина Л.А., пос. Култук Слюдянского района Иркутской области

Деревянные датированные дома на территории Кабанского
и Прибайкальского районов республики Бурятия
Аннотация
На территории р. Бурятия до наших дней сохранилось немало деревянных датированных домов
периода с 1879 по 1929 г. Обследование их показало, что, кроме характерных черт северорусской
архитектуры, адаптированной к местным условиям, можно проследить постепенное превращение
избы в дом.
Ключевые слова: архитектура Забайкалья, датированные избы, дома, северорусские традиции.
Деревянное зодчество — одна из самых значительных и ярких составляющих художественной и
строительной культуры русского народа. Интерес к деревянным строениям среди историков, архитекторов и этнографов стал проявляться во второй половине XIX в. Одним из первых исследователей
архитектуры Иркутской губернии стал историк И.И. Серебренников [10]. На рубеже 1920–1930-х гг.
серьезный комплексный и в то же время детальный подход проявил в изучении архитектуры и
искусства Илимского края этнограф Г.А. Леонов [5]. Огромный вклад в изучение архитектуры Восточной Сибири внесли Е.А. Ащепков [3], Л.М. Сабурова [9], В.А. Александров [1], А.Н. Копылов [4].
Памятники архитектуры Бурятии описаны И.В. Маковецким [6], Л.К. Минертом [7]. Благодаря этим
и другим исследователям были собраны ценные материалы по деревянному зодчеству Сибири, обследованы и зафиксированы распространенные формы строений и их декор.
В настоящее время стремительного изменения строительных технологий внимание к старым
плотницким приемам среди молодых архитекторов и этнографов не убывает, а возрастает. И оказывается, что собранные предшествующими поколениями исследователей материалы по архитектуре — рисунки, фотографии, описания — становятся недостаточно понятными современникам и
«невоспроизводимыми» в материале без упущенных конструктивных «мелочей» и подробностей,
которые в свое время казались неважными и незначительными. Поэтому сегодня нужна не просто
фиксация доживающих свой век объектов, несущих в себе элементы еще древнерусской архитектуры, а кропотливое изучение именно этих, казавшихся ранее незначительными, деталей, без
которых невозможно полное понимание всего процесса развития архитектуры. Сегодня требуется
буквально пошаговое восстановление, описание и объяснение каждого этапа строительства и сути
возникающих изменений, что позволит сохранить национальную культуру русского народного зодчества с ее неповторимыми региональными особенностями для будущих поколений.
Заселение русскими территорий, находящихся восточнее озера Байкал, происходило с середины
XVII в. Как и по всей Сибири, оно начиналось со строительства служилыми людьми ясачных зимовий и острогов. Так, первым острогом в Забайкалье стал поставленный в 1648 г. Баргузинский
острог; в 1665 г. в месте впадения в р. Селенгу р. Уды был построен Удинский острог [2, с. 40, 72].
После этого проводилось целенаправленное освоение закрепленных земель оседлым населением
— крестьянами. На территории, о которой пойдет речь, располагались Кабанский, Итанцинский и
Ильинский остроги. Об Ильинской слободе впервые упоминает Спафарий в 1675 г., а именно, что
там «дворов с 20», и хлеб не только много сеют, но и продают, а острог и монастырь только собираются строить [2, с. 81]. Пишет он и о «деревне Брянских селенгинских казаков» (Кабанский острог),
находящейся вблизи устья впадающей в Селенгу речки Кабаньей, где тоже «хлеб пашут много…»
[2, с. 82]. В 1679 г. было построено Итанцинское зимовье, преобразованное вскоре в острог. В
1720-х гг. Итанцинский острог был расширен, а по сведениям 1736 г., за его пределами находилось
12 дворов оседлых жителей [2, c. 77].
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До настоящего времени в районе впадения р. Селенги в оз. Байкал сохранилось множество
старожильческих сел и деревень, стоящих на первоначальном месте строительства и представляющих большой интерес для изучения. Летом 2012 г. были обследованы 14 населенных пунктов на
территории Кабанского и Прибайкальского районов Республики Бурятия: Фофоново, Красный Яр,
Романово, Быково, Байкало-Кудара, Инкино, Оймур, Энхэлук, Заречье, Ильинка, Покровка, Острог,
Кома, Турунтаево. Оказалось, что здесь широко бытовала и долго сохранялась традиция вырезать
дату постройки на выпусках-кронштейнах изб (рис. 1), как это было принято в некоторых регионах
Русского Севера [8, c. 263, 264]. В результате обследования было найдено, осмотрено и описано 18
датированных домов, выявлены их характерные черты и особенности.
В то же время изучаемый период слишком мал, чтобы расстановка домов по годам постройки
дала четкие результаты о том, что именно и когда изменялось в архитектурной традиции. Если,
например, два дома были построены в одной деревне на одной улице, один в 1902 г., другой — в
1909 г., то это не обязательно значит, что дом 1909 г. постройки был выполнен совершеннее. Мастерство строительства зависело от привычных приемов и методов рубки нанимаемых плотников и
предпочтений заказчика.
Сравнивая архитектуру населенных пунктов низовья Селенги с архитектурой Ленских, Илимских,
Тункинских деревень (Иркутской обл.) и других регионов, с первого взгляда становится очевидным
более длительное сохранение здесь архаичных приемов строительства и устойчивой преемственности традиционных форм, которые на большинстве территорий давно утрачены. Например, элементы, описанные Г.А. Леоновым на Илиме в конце 1920-х — начале 1930-х гг. как остаточные
явления, в Кабанском и Прибайкальском районах спустя более 80 лет встречаются на каждом шагу.
Подобное смещение во времени на такой большой территории, как Россия, не редкость, ведь относительно недавно и Русский Север с его деревянным зодчеством стал неожиданным открытием.
Сохранившиеся на провинциальных окраинах деревни дают нам уникальную возможность наглядно
изучить исчезающие архитектурные традиции.
Большая часть датированных жилых построек в населенных пунктах относится к временному
промежутку с 1880 по 1910 г. Этот период строительства был связан с двумя принципиально важными моментами, изменившими качество жизни сельского населения. В конце XIX в. в Восточной
Сибири в основном завершилась замена «курных» изб на «белые», а также повсеместно распространилось стекло, повлекшее за собой увеличение размеров окон. Мы предположили, что дома,
построенные в первой половине рассматриваемого периода, относятся как раз ко времени этого
перехода. Это допущение стало отправным пунктом для изучения дальнейшей постепенной трансформации избы, то есть жилой, отапливаемой, однокамерной постройки безгвоздевой конструкции,
в дом — большую по размеру постройку, выполненную другими приемами и разделенную внутри на
функциональные зоны. Жилые постройки рубежа XIX–ХХ вв. трудно безоговорочно идентифицировать как избу или дом, так как они обладают признаками того и другого.
Приведем далее результаты обследования в разных населенных пунктах Иркутской области.
Избы самой ранней постройки находятся в селе Инкино, которое протянулось по высокому берегу дельты устья Селенги длинной односторонней улицей с избами, смотрящей в сторону озера. Два
полуразрушенных строения относятся к избам «на связи». Первое строение представляет собой
часть связи, состоявшей когда-то из двух жилых половин (рис. 2а). До сегодняшнего дня сохранилась более поздняя, задняя, половина, 1879 г. строительства, с сенями. Передняя изба, ныне разрушенная почти до основания, выступала углом практически на проезжую дорогу, идущую по краю
береговой бровки. Вероятно, что во время основания деревни берег был значительно дальше, а по
мере его разрушения дорога все больше наступала на жилье. Сохранившийся сруб размером 5х5 м
имеет два окна на торцовой стороне и два (расположенных очень близко друг к другу) на дворовой.
Стопа состоит из десяти венцов. Потолок накатной из кругляка с пазами на одной стороне каждого
бревна, поддерживается одной, тоже «круглой», необтесанной матицей. Щели сверху заполнены
глиной и не засыпаны землей. Пол из толстых плах опирается на одну центральную, поперечную балку. Матица и балка врублены в бревна венцов изнутри «впотемок». Рубка стопы, стоящей
непосредственно на земле, выполнена архаичным способом: стены рубились из необработанных
бревен, а тесали их в уже готовом срубе «кривым» топором, так что углы оставались «круглые».
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Выравнивание стен таким образом — процесс трудоемкий, поэтому вытесывались лишь несколько
бревен (обычно семь) в центральной части стен, а полтора бревна внизу, под лавками, и одно верхнее тоже оставлялись цельными, что в условиях суровой сибирской зимы способствовало лучшему
сохранению тепла. Русская печь с дымоходом стояла слева от входа, за ней было пространство,
которое использовалось как маленькая кладовка, там же находился небольшой лаз в подполье. Лаз
в подполье и на «вышку» всегда был небольшим, так как выпиливался в двух плахах, не нарушая
их конструктивной крепости.
Рядом с первым строением расположена подобная изба-связь, состоящая из больших по размеру
помещений (6,5х6,5 м), соединенных большими сенями. Обе половины освещались тремя окнами
на лицевых фасадах и с каждой стороны одним, выходящим во двор. В передней половине окно
было сдвоенным. Стены вытесаны таким же способом, как и в предыдущей избе. Основным различием является конструкция потолка: он в обеих половинах из полубревен, согнанных в четверть,
и лежит на одной балке-матице, обтесанной в форме бруса, со снятыми по нижним углам фасками.
Фронтоны тоже из полубревен, гладко обтесанной стороной наружу. В сенях, ширина которых
около 4 м, в дальнем левом углу из толстых, гладких тесин забрана кладовка, рядом с которой находится выход на задний двор. Под более поздней тесовой обшивкой стен со стороны озера видны
следы разрушения от сырых байкальских ветров.
Деревня Кома расположена на старом тракте, идущем вдоль реки Итанцы, по берегам впадающей в нее небольшой речки Комы, и в настоящее время практически соединяется с поселением
Острог (Итанцинский). В деревне была исследована изба 1880 г. постройки, размером 5х7 м, рубленная из кругляка «в обло», с большими красивыми выпусками-кронштейнами. Крыша самцовая,
крытая по семи слегам, в том числе с князевой слегой и охлупнем — это более архаичная конструкция крыш, на следующих постройках будут видны ее изменения. Постройка двухкамерная: она
состоит из избы и сеней, разделенных бревенчатым перерубом (пятистенок). В сенях, занимающих
примерно третью часть объема, отгорожена кладовка. У избы когда-то было крыльцо с двухскатной
кровлей. Жилая часть освещалась всего тремя окнами: два из них расположены на лицевом фасаде
и одно выходит во двор. Стены, как и в предыдущих постройках, с круглыми углами. Потолок из
плах-полубревен.
Село Покровка начинается от правого рукава дельты Селенги двумя длинными улицами вглубь
распадка, по противоположным берегам небольшой речушки. Когда-то Покровка была зажиточным
селом, сейчас осталась его малая часть с деградирующим в большинстве своем населением. Очень
много крепких, старых домов были вывезены отсюда в соседние деревни, в основном в с. Ильинку.
В Покровке среди оставшихся старинных изб была обнаружена датированная 1885 г. Размеры избы
— 4,5х6 м. Ее внешний вид и планировка сходны с избой из дер. Кома.
Еще один дом, построенный в 1885 г., но находящийся в деревне Романово, выглядит совсем
иначе: видно, что он был построен по самым передовым на то время технологиям. Размер сруба
больше, примерно 5,5х7,5 м, стопа выше: из 12 венцов, рублен «в обло». Фронтон самцовой кровли
с шестью слегами и «слего-охлупнем» (рис. 3), то есть князевая слега совмещена с охлупнем и выполнена из одного бревна с пазом, в который входят верхние концы досок-тесин. Одна треть сруба
со стороны огорода отделена бревенчатым перерубом, там находились сени. На лицевом фасаде
три больших по размеру окна, во двор выходят два, одно из которых сдвоенное. Окна больше чем
в предыдущих домах, наличники украшены геометрическим декором, ставни двустворчатые.
1886 г. датируется небольшая изба в дер. Кома (5х6 м) с двумя маленькими окнами на уличном
фасаде и двумя, выходящими во двор. Одностворчатые ставни на кованых «крюках железных» открываются в разные стороны. Охлупень и князевую слегу заменяет «слего-охлупень». Вход в избу
находится в торцовой стене, из пристроенных сеней (рис. 1б).
Сельское поселение Байкало-Кудара довольно обширно и беспорядочно растянуто по небольшим возвышениям в самой дельте Селенги. Вероятно, поселение не раз страдало от наводнений.
В селе была обнаружена ветхая изба, датированная 1887 г. Она подобна предыдущим: самцовую
кровлю завершает крупный охлупень.
Деревня Засухина стоит на пригорке, вдоль тракта между дер. Комой и с. Турунтаево, однорядной улицей, смотрящей на юг. В деревне из нескольких дворов сохранилось довольно много старых
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жилых и хозяйственных построек. Здесь находится дом 1889 г. постройки, настоящий шедевр народного деревянного зодчества (рис. 4). До сегодняшнего времени он выглядит крепко и солидно,
видно, что дом строил зажиточный хозяин и сделан он был на совесть. Сруб размером 6х8 м рублен
«в обло», с самцовой кровлей по 9 слегам, две нижние из которых лежат на массивных, пропорциональных срубу фигурных консолях. На переднем фасаде прорублено три небольших окна: левое и
среднее расположены ближе друг к другу, правое несколько в стороне — признак того, что внутри,
между ними, перпендикулярно фасаду находится перегородка. Наличники простые, одностворчатые, единственный элемент декора — лежащая на сандрике «змейка». Остальные окна — одно,
выходящее во двор, два на противоположной длинной стороне сруба и одно на торцовом заднем
фронтоне — имеют наличники без декора. Со стороны двора в сени ведет высокое крыльцо с полом и потолком из толстых плах. Дверь в сени невысокая, не больше полутора метров, и довольно
широкая, как и дверь, ведущая в дом.
Не менее интересно организовано внутреннее пространство в этом доме (рис. 2в). Жилая часть
дома 6х4 м разделена не доходящей до потолка заборкой на две половины. Из сеней ведут две
двери: одна, налево — в кладовку, вторая — прямо в чистую горницу. Размер горницы 4х4 м, вероятно, она была неотапливаемой, теперь же там стоит печь-свинка [5, с. 216]. Горница отделена
от жилой части капитальным перерубом, имеет пол из плах и такой же, из плах, гладкий потолок
и полностью гладкие стены (без круглых углов, в отличие от избы). Русская печь стояла в жилой
части справа от двери, почти посередине. Потолок этой части накатной из круглых бревен. Стены
вытесаны только в средней части и побелены, углы «круглые» (рис. 5). Красный угол, вопреки
сложившемуся порядку, находится в кути. Дом был продан нынешним хозяевам в 1956 г. вместе с
домашней иконой местного письма.
В дер. Кома находится подобный предыдущему по форме, размеру и планировке дом. Такого
плана дома с тремя неравномерно расположенными окнами на главном фасаде начали строить на
рубеже ХIХ–ХХ вв. Наличники изготовлены распространенным повсеместно способом, можно даже
сказать «типовые», без декора. Ставни на всех трех окнах одностворчатые с характерной для этих
мест кованой щеколдой, запирающейся болтом и изнутри фиксирующейся металлической чекой.
Фронтон самцовой кровли до самого верха состоит из круглых бревен, отличительной чертой являются кронштейны, состоящие из трех бревен (вместо двух), лежащих друг над другом. К сожалению, завершения фигурных кронштейнов отпилены, они стали короче, из-за чего дом потерял
былую монументальность.
Деревня Фофоново начинала строиться вдоль правого русла дельты р. Селенги, от высокого обрывистого берега, где находится известный археологический памятник. Судя по следам, деревню
неоднократно смывало наводнениями, но, несмотря на это, она разрасталась, отступая от первоначального места, и беспорядочно отстраивалась по небольшим возвышенностям на плоской дельтовой низине короткими улочками. Среди нескольких сохранившихся старых домов один имеет дату
строительства 1894 г. Дом размером примерно 5х8 м представляет собой интересный переходный
вариант между старыми избами и новыми домами, аналогичный дому, срубленному в 1885 г. в дер.
Романово. Поменялась только рубка углов: они здесь рублены «в лапу». На фасаде три окна большего размера (120х70 см), все они закрываются двустворчатыми ставнями. Со стороны ограды находится еще три окна, одно из них сдвоено. По следам в обшивке видно, что было и четвертое окно.
Эти окна немного меньше, с одностворчатыми ставнями, и имеют более простой декор наличников.
К основному срубу примыкают сени. Несмотря на то, что углы сделаны без выпусков, дом имеет
очень декоративные кронштейны и самцовую кровлю из шести слег и седьмой, князьковой. Первоначально дом был покрыт тесом, сейчас шифером, который сверху придавлен массивным охлупнем.
Небольшая изба, размером 5х5 м, стоящая сейчас в Энхэлуке, видимо, строилась для маленькой
семьи самого скромного достатка (рис. 1 а). Углы рублены «в обло» из крупных, овально обтесанных, «уплощенных» бревен, стопа состоит из 10 венцов. Фронтон из кругляка. Два окна расположены на лицевой стороне, одно выходит во двор. Ставни одностворчатые, первоначальные.
Прирублены сени. Выпуски-кронштейны, единственное украшение сруба, укорочены, на верхнем
видны следы от «куриц». Если бы не стоящая на срубе дата — 1896 г., то благодаря хорошей сохранности дом можно было принять позднейший.
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Изба в с. Покровка 1902 г. постройки производит впечатление рубленой несколько небрежно:
выпуски состоят из трех бревен, нижние просто обтесаны конусом, без затейливых округлых выпилов, фронтон лицевой стороны сложен из плах. Стопа состоит из 10 видимых венцов диаметром
около 25 см. Размер сруба примерно 5х7 м, он разделен перерубом из трех бревен вверху и двух
внизу, расположенном на расстоянии 4,5 м от лицевого фасада и, соответственно, 2,5 от дворового, где как продолжение пристроены сени. На уличном фасаде имеются два окна, со стороны двора
— еще два. Наличники без декора, побелены.
Дом в дер. Кома, время рубки стопы — 1905 г. Размеры дома 5х7 м. Дом интересен тем, что
готовая стопа простояла около двадцати лет недостроенная. Рубка «в обло»; перерубом из трех
бревен дом делится на две неравные жилые части, соотношением друг к другу как 3:2. В каждой из
частей дома лежит еще по одной дополнительной балке-матице, а это значит, что потолок состоит
уже не из полубревен, а из коротких досок. Крыльцо примыкает к меньшей, задней части дома, где
находится кухня. Кровля самцовая на шести слегах, еще три необходимые слеги отсутствуют — их
заменяют бруски, на которые крепится шифер. На лицевом фасаде расположено три окна с лучковым завершением. Это первый датированный дом с лучковыми окнами. Правое окно чуть отстоит
от двух других, как и в предыдущих домах подобного размера. На крайних окнах ставни одностворчатые, на среднем двустворчатые — переходный вариант от одностворчатых к двустворчатым,
надо полагать, в стремлении к симметрии. Верх наличника, повторяя лучковый изгиб, имеет форму
«волны», украшен накладными ромбами и двумя маленькими круглыми розетками. Внутреннее
пространство дома с ровными стенами, вытесанными при возведении сруба, делится на четыре
комнаты при помощи заборок, отходящих от стоящей посередине большой русской печи с плитой
на шестке и горизонтальными дымоходами. Это принципиально новый тип дома по внутренней отделке и планировке, хотя сохранены конструктивные элементы избы: рубка углов, самцовая кровля, фигурные выпуски-кронштейны. Из-за высокого сруба дом имеет довольно высокую завалину.
Следующий дом 1914 г. по этой же улице дер. Кома имеет размер 5х7 м, рублен «в обло», с
самцовой крышей. Охлупень и князевая слега совмещены, фронтон гладкий из обтесанных плах. На
лицевом фасаде три больших окна с лучковым верхом, к продольной боковой стороне пристроена
веранда (изначально ее не было). Наличники на окнах имеют совершенно другой вид и декор: они
двустворчатые, на навесах, и очень красиво украшены кружевом из пропильной резьбы. Наступило «время лобзика», когда наличники стали богато украшать декоративно-ритмичными узорами и
орнаментом — это один из лучших образцов декора: наличники выполнены с большим вкусом и
мастерством, растительный орнамент на них очень гармонично сочетается с геометрическим.
Последние два дома стоят в с. Покровка. Один имеет размер 6х7,5 м, датирован 1927 г. Дом
рублен «в лапу», но кровлю еще можно назвать самцовой. Ее фронтон состоит из отесанных с наружной стороны плах, имеются и скромные кронштейны из конусовидных выпусков бревен. На них
лежат первые круглые слеги, затем по две слеги в форме бруса и вверху князевая слега-охлупень
с пазом для тесин. Сруб с поперечным перерубом из трех бревен, выступающих торцами наружу,
которые делят стопу на две равные части. В каждой из частей лежит еще по одной поперечной балке. Окна на фронтоне заметно большего размера (75х130 см) с лучковым завершением. Наличники
с двумя филенчатыми ставнями и сложным трехъярусным пропильным декором. Во двор выходят
два окна с такими же наличниками.
Самый поздний дом среди обследованных, датированный 1929 г., уже не имеет никаких элементов избы. Размер его сруба 6х8 м. Рубка углов выполнена в лапу. Самое заметное изменение —
стропильная двускатная крыша, поэтому фронтон уже зашит пиленой доской, сходящейся в центре
под углом друг к дружке «шалевкой». Между фронтоном и бревенчатой стеной находится козырек,
пространство под крышей тоже подшито доской. На лицевом фасаде три больших, таких же как
и на предыдущем доме, окна с лучковым завершением и двустворчатыми филенчатыми ставнями.
Верх наличника богато украшен трехъярусной пропильной резьбой. Со стороны двора к продольной северной стене примыкает веранда. С противоположной, южной стороны, выходящей в сторону реки Селенги, находится четыре окна с аналогично украшенными наличниками. Дата постройки
дома вырезана на жестянке и прибита на видном месте уличного фасада.
Подводя итоги обзора, можно сделать следующие выводы:
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За полвека (с 1879 по 1929 г.) традиционная русская изба, претерпев ряд изменений, превратилась в дом. В начале периода еще встречаются избы на связи. Срубы, как правило, состоят из
видимых десяти венцов, бревна диаметром от 20 до 30 см. По рассказам информантов, в одной избе
на связи жили два родных брата с семьями, во второй — семья отца и семья женатого сына. Затем
чаще строятся однокамерные избы для одной семьи с пристроенными сенями или маленькие пятистенки типа изба-сени. Скорее всего, это зависит от материальных возможностей и состава семей,
так как в то же время появляются и большие избы с тремя окнами на фасаде. Большие избы иногда
имеют отдельную горницу с входом из сеней, первоначально не отапливаемую (такой же вариант
был встречен нами в дер. Шимки Тункинского района). Отчетливо заметна тенденция к увеличению
жилого пространства, не находящаяся в связи с исчезновением выпусков — чистая рубка «в лапу»,
появляется позднее, лишь в конце периода. Увеличившееся жилое помещение делится перегородками, не доходящими до потолка, на кухню и горницу, выходящую окнами на улицу. От горницы
повдоль отделяется комната за печью. Появившимися пилеными досками зашиваются углы сруба,
а затем и весь сруб, чаще это наблюдается в деревнях, стоящих непосредственно в дельте Селенги
и на берегу Байкала (Байкало-Кудара, Инкино, Оймур), где они подвергаются сырым ветрам со
стороны озера.
Самыми архаичными элементами в начале периода являются «круглые» углы и накатный потолок из бревен, тоже называвшийся «круглым». Затем, в середине периода, стены начинают тесать
во время рубки венцов, потолок и пол делаются из плах-полубревен, балка-матица вытесывается
в форме бруса и уже не врубается в бревно «впотемок», а торцами выходит наружу стен. В конце
периода количество балок увеличивается, так как для пола и потолка применяют пиленые доски.
Можно сказать, что по мере облегчения обработки древесины строительные детали мельчают в
размере и начинают крепиться гвоздями вместо массивных «безгвоздевых» конструкций и креплений. Подобный процесс происходит и в конструкции крыш: самцовая крыша постепенно трансформируется, а затем заменяется стропильной.
Печи в избах стояли традиционно в левом углу, вплотную к задней стене. Первоначально печи
были глинобитными, затем для кладки стали использовать кирпич, часто наряду с глинобитной
топочной камерой. Отверстия в боковой глухой стене как рудимент волоковых окон зафиксированы только в трех датированных избах начала изучаемого периода. Между печью и боковой стеной
находился лаз в подполье. Отверстие для ссыпания картофеля в подполье встречается реже, и
появляется оно в период, когда пол начинают делать из досок. В домах большого размера печь
кладут ближе к середине дома, она полностью кирпичная с дымооборотами. Железные печи здесь
не нашли такого распространения, как в других регионах.
В таблице в Приложении хорошо видна эволюция окон. Окна в начале изучаемого периода были
устроены в небольшой прямоугольной оконной коробке (50х70 см), что подтверждается и другими
авторами [4, с. 38]. Рамы традиционно имели шесть одинаковых окончин. К концу периода окна
увеличились до размеров 75х130 см и поменяли форму: верх стал лучковым. В дер. Фофоново
лучковые окна делались вплоть до 1970-х гг. Распространенной особенностью данной территории
являются сдвоенные окна. Они встречаются в самых старых домах и выходят обычно во двор, на
южную сторону. В начале периода оконные наличники были без декора, с сандриками из брусков;
одностворчатые ставни крепились на кованых железных крюках. Затем в качестве декора появляются ромбы, «змейки». К концу периода сандрики обильно украшены прорезным орнаментом;
двустворчатые ставни крепятся уже не крюками, а при помощи навесов. На последних домах появляются филенчатые створки ставень.
В нашу задачу не входило изучение декора наличников и разнообразных форм выпусков кронштейнов — это отдельная тема, которая требует специального изучения. К сожалению, пока совсем
не изучен вопрос о плотниках, работавших в изучаемой местности и в каждой из деревень, и, даже
отмечая визуально похожие приемы рубки и нанесения надписей на выпуски-кронштейны (а там
иногда присутствовали и буквы, вероятно, инициалы), пока невозможно без дополнительных исследований определить авторство.
Казалось бы, еще одной важной составляющей, которая должна была повлиять на своеобразие
местных построек, является климат. Природно-климатические условия даже в пределах такого не12

большого региона очень разнообразны. Береговые участки, прилегающие к Байкалу, отличаются
друг от друга, в основном за счет рельефа и направления господствующих влажных ветров. В
осмотренных населенных пунктах такие различия в первую очередь повлияли лишь на расположение чистого двора и форму кровли заднего двора, сами же избы и дома, их размер, пропорции и
планировка оставались вне зависимости.
Все описанные избы и дома в русских старожильческих деревнях на территории Забайкалья не
являются официальными памятниками зодчества, напротив, они показывают общую обыденную
картину строительных приемов и предпочтений в полувековой промежуток времени. Большинство
описанных домов, сохранивших многие архаичные черты деревянной архитектуры, отличает исключительная функциональность пространства и соразмерность частей и целого — именно эти качества в первую очередь являются основными ценностными показателями народной строительной
культуры.

Рис. 1. Вырезанная дата строительства на выпуске-кронштейне избы

Рис. 2. Три варианта планировки избы: а) изба на связи, 1879 г. постройки, дер. Инкино; б) изба с дощатыми сенями — самый простой тип жилой постройки, дер. Кома; в) планировка дома 1895 г.
постройки с отдельной неотапливаемой горницей, дер. Захарова
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Рис. 3. Изба с самцовой кровлей и слегой-охлупнем

Рис. 4. Большая изба-пятистенка с горницей, дер. Засухина

Рис. 5. Накатной (круглый) потолок из бревен
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Жилище и строительная обрядность в традиционной культуре хакасов
(конец XIX — середина XXI в.)
Аннотация
Статья посвящена реконструкции традиционных представлений хакасов о жилище. Автором рассматривается мифо-ритуальный комплекс хакасов, связанный с жилищем, в том числе такие его
аспекты, как выбор места, времени и материала строительства, жертвоприношения и другие обряды, сопровождавшие эти процессы.
Ключевые слова: хакасы, культура, жилище, мировоззрение, обряд.
Исследование традиционной культуры всегда было и остается одним из приоритетных направлений этнографии. При этом важнейшее место отводится изучению жилища. Оно, являясь
главнейшим компонентом материальной культуры, органично входит в сферу духовной культуры.
Представления о традиционном жилище, будучи культурным феноменом адаптации человека к
природно-климатическим условиям, находили отражение в архаичных пластах мировоззрения народа. В наше время с постепенным угасанием традиционной культуры исчезает и традиционное
жилище, а вместе с ним целый мировоззренческий комплекс. Данное обстоятельство и определяет
актуальность нашего исследования.
Жилище, дом всегда являлись одной из главных ценностей в жизни человека. В доме проходила
вся его жизнь. Исходя из этого, жилище воплощало собой некий сакральный центр, с которым неотъемлемо был связан человек. В нем исполнялись основные обряды жизненного цикла, связанные
с рождением, браком и смертью. Жилище служило человеку защитой от внешних природных воздействий, являлось важнейшим компонентом его системы жизнеобеспечения. Для хозяев жилище
одновременно было местом работы и отдыха. В нем собиралась семья, осуществлялся прием пищи.
Именно дом служил для человека пространством, где он чувствовал защищенность, спокойствие и
комфорт. В связи с этим хакасы верили, что каждое обжитое пространство обладает
(букв.
куяк — доспехи) — особой мистической силой (аурой), защищающей и благотворно воздействующей
на ее обитателей. Считалось, что в домах (юртах), где люди жили в дружбе и согласии, защита была
гораздо сильнее (
), чем в разобщенных и недружных семьях. Полагали, что сила
могла увеличиться посредством обрядов, основным из которых было почитание очага. В этой
связи хакасы называли его
i
— оберегом человека (семьи и дома) [9, с. 61]. При
этом верили, что благоденствие людей во многом еще зависело и от месторасположения жилища.
Перед началом строительства хакасы уделяли большое внимание выбору места под жилье. При
этом, как правило, учитывались два основных фактора: утилитарный — удобство для жизни и осуществления хозяйственной деятельности, и религиозно-символический.
С хозяйственно-практической точки зрения большое значение придавалось ландшафту. Предпочтение отдавалось долинам в горно-лесистой местности. Горы служили естественной защитой от
ветров, особенно в зимний период. Обязательно учитывались такие факторы, как освещенность,
близость к водным источникам, наличие удобных пастбищ и др. Со слов нашего информанта, «место выбирали на солнечной стороне, ближе к воде. Дерево растет там, где вода. А где воды близко
нет, оно не растет. А воду искали так. Мужчина бросал правой рукой сковороду через спину. Куда
она падала, там и колодец рыли» [6, ПМА: А.Н. Чудогашева]. Перечисленные топографические
предпочтения нашли отражение в хакасском фольклоре и соответствуют образу идеального места
жительства эпических героев:
«У подошвы снежной той вершины,
18

У потока пенного речного,
Посреди степей необозримых,
Белый скот стоял и в той округе,
Жил народ — большой, неисчислимый» [12, с. 41].
В хакасской традиции водные источники играли важнейшую роль для определения места поселения и даже служили его мерилом. В связи с этим наш информант сообщал, что «границы
селения измерялись течением реки» [4, ПМА: А.А. Бурнаков]. На данное обстоятельство еще в
конце XIX в. обращал внимание исследователь А.А. Кропоткин, писавший: «Татарские улусы расположены всегда у рек, речек и ручьев. Они имеют, особенно издали, довольно живописный вид.
Особенно привлекателен улус, когда он состоит из юрт, обтянутых берестою, и выделяется на зелени леса или кустарников. Ближе к верховьям Абакана местность гориста, и там улус расположен
иногда посреди гор, окружен скалами, голыми или только частично покрытыми растительностью»
[10, с. 27]. Стоит отметить, что в мифологическом сознании река воспринималась в качестве демаркационной линии, разделявшей космос и хаос, жизнь и смерть [11, с. 217]. Хакасские старики утверждали, что «когда человек уезжает с места, где ему плохо живется, то необходимо перевалить
горные хребты и перейти реку, не оборачиваясь. Человек выбирает то место, которое ему придется
по душе» [7, с. 179]. Благоприятным местом для поселения считалось верховье реки. Исходя из
этого, у хакасов бытовало устойчивое представление, сформулированное в следующей поговорке:
— «Если шаман подбросил нечисть, то перекочевывали
вверх по реке» [9, с. 98]. Подобные воззрения удалось зафиксировать во время полевых сборов
среди коренных жителей Хакасии и нам: «Существовал такой обычай, когда переезжаешь с одной
деревни в другую, необходимо ехать верх по реке. Если же поедешь вниз по реке, то жизнь будет
бедной и несчастной» [7, с. 48].
В данных представлениях хорошо представлена идея о воде как медиаторе, связывающем верх
и низ. Как справедливо писал Е.М. Мелетинский, «…исток реки совпадает с верхом, а устье с нижним миром, принимая его демонологическую окраску. Соответственно устье большей частью отождествлялось с тем направлением, на котором находится нижний мир (большей частью с севером)»
[11, с. 217]. Смысл представленных воззрений вполне понятен — благополучие людей всегда связывалось с верхом.
Важным фактором при выборе места под строительство жилья являлось наличие поблизости
лесного массива, где мог бы осуществляться добывающий промысел. Из леса, кроме пищевого и
лекарственного сырья, получали еще и материал для постройки жилищ и хозяйственных строений,
а также топливо. При выборе места для постоянного проживания обращалось внимание на правильность форм растущих там деревьев. Местность, в которой произрастало много криво растущих
уродливых деревьев либо имелись какие-либо аномалии, считалась непригодной для проживания
[7, с. 73]. Подобные представления бытовали у алтайцев, так, например, «места, где листья осины
не опадают, считаются чертовым стойбищем» [7, с. 73]. Остерегались поселяться на тех участках,
где располагались заброшенные селения или жилища, либо часто происходили несчастные случаи.
Считалось, что такие места становились
— аномальными местами (букв. земля, имеющая
хозяев), а сами жилища —
(тура) (букв. жилище с хозяином). Полагали, что там обитает «нечистая сила». Верили, что даже кратковременное пребывание в таких местах могло способствовать
причинению каких-либо неприятностей или болезней людям.
Согласно традиционным воззрениям, отделившимся от отца сыновьям для их лучшей жизни
рекомендовалось строить жилища по левую сторону от дверей в родительском доме [4, ПМА:
А.А. Бурнаков].
При постройке жилища обязательно учитывалось направление и характер преобладающего ветра. Местность, где дул холодный ветер, считалось непригодным для проживания: «не будут расти
дети, или же бедно будут жить, скот не будет расти» [1, л. 34]. В противоположность этому теплый
ветер был благоприятным признаком: «благополучно будут расти дети, скот, семья будет жить хорошо, без нужды. Такое место называли здоровое место
, а некоторые называют чистое
место
или фартовое место
» [7, с. 73].
Обращалось внимание на наличие черных муравьев. В народе бытовало убеждение, что эти
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насекомые поселяются только на «чистых», благоприятных для жизни участках земли [1, л. 34; 3,
ПМА: К.К. Ачитаева].
Практический и религиозно-символический факторы при выборе места жилища у хакасов были
взаимосвязаны и трудноотделимы друг от друга. Зачастую второй фактор имел определяющее
значение. Для выяснения подходящего для жизни пространства обращались к знающим людям —
старикам или шаманам [7, с. 73].
В воззрениях хакасов было принято считать непригодным для жилья то место, где проходила
— дорога горных людей (духов). По традиционным представлениям, эта дорога для обычных людей была невидима. Она не имела привычных очертаний и могла пролегать
в самых неожиданных местах. Опасность этой дороги заключалась в том, что она соединяла миры
людей и духов. И как феномен иного, невидимого мира, несла в себе потенциальную угрозу для
человека [7, с. 36]. С целью проверки избранного места на пригодность для жизни будущие хозяева
специально устраивали там ночлег. При этом основное внимание уделялось сновидениям и внутренним ощущениям заночевавших людей. Верили, что при помощи сна можно узнать «характер»
этой местности и будущую судьбу человека и его семьи там [1, л. 35].
Выбрав понравившееся место, совершали обряд выкупа земли. Для этого обращались к духам
местности с просьбой разрешить поселиться здесь и начать строительство жилища. На это мероприятие закалывался скот. В честь духов производилось кропление спиртными напитками и разбрасывание монет. Произносился
— благопожелание. Устраивалось обильное застолье [3,
ПМА: К.К. Ачитаева].
Важнейшим условием успешного строительства, а также благополучия и достатка в доме являлось время его закладки. Благоприятным временем для закладки основания жилища был новый месяц [6, ПМА: А.Н. Чудогашева]. Помимо того, большое внимание уделялось срокам заготовки строительного материала — древесины. Наиболее удачным периодом считалось новолуние. Информанты
отмечали: «Прежде чем срубить дерево, необходимо было сказать:
— Просыпайтесь! Я пришел вас срубить! Пришел вас увезти! Считалось,
что деревья спят, их необходимо перед рубкой разбудить. После того, как срубили дерево, на пень
клали щепочку. Иначе в твоей жизни все будет плохо. Будут преследовать
(черти)» [2,
ПМА: Е.Н. Арчимаев]. Кроме того, учитывалось то обстоятельство, в какую сторону обрушивалось
срубленное дерево. Необходимо было срубать его таким образом, чтобы оно падало по направлению к солнцу [7, с. 18]. При выборе дерева (обычно лиственницы и сосны) учитывалось наличие в
ней смолы. Остерегались рубить «запретные деревья»
. Они не всегда отличались от
остальных по внешнему виду, поэтому чтобы определить запретное дерево приглашали знающего
человека. Как нам поведал информант: «Если срубишь запретное дерево, то счастья не будет. Хорошего покоса на том месте тоже не будет» [5, ПМА: А.Е. Бурнаков].
Особое внимание придавалось водружению матицы (матки). Хакасы полагали, что она, наряду с
очагом, является наиболее сакрализованной частью жилища, определяет благополучие и достаток
в доме. На нее подвешивали ритуальные ленточки
, а некоторые люди и калачи.
Завершив строительство, справляли новоселье. На празднество приглашались родственники и
знакомые. Хакасы верили, что данное мероприятие являлось необходимым условием для обеспечения благополучной и счастливой жизни на новом месте. Как поясняли старики, у хакасов «с глубокой древности существовал обычай отправления новоселья после постройки юрты, а после этот
обычай стал применяться и при постройке дома (то есть русского жилища). В верованиях хакасов
говорится, что если молодые люди (а также и пожилые) не будут справлять новоселье, на них станут
обижаться родители. А самое главное, этим они могут вызвать гнев хозяина горы, где они рубили
лес для юрты или дома, и хозяина реки, на берегу которой они брали камни на постройку [1, л. 36].
Обильное угощение присутствующих являлось непременным условием празднования новоселья.
Для этой цели закалывался скот и готовилась жирная мясная пища. В больших объемах выгонялась
(молочное вино. — В.Б.) (впоследствии спиртное закупалось). Гостей старались угостить лучшей пищей и напитками, «до отвала». Скупость на новоселье порицалась. Было принято считать,
что гостеприимство и щедрость хозяев в дальнейшем способствовали достатку и процветанию в их
доме [1, л. 36–37].
20

В процессе празднования новоселья большое значение придавалось тому, чтобы во время угощения гости произнесли благопожелания —
. Хакасы, как и другие народы, верили в магическую
силу слова, особенно благопожеланий, и были убеждены, что произнесенный
обязательно
сбудется. Высказанная речь всегда была адресной. Присутствующие с большим воодушевлением
и искренней верой произносили сакральные для них слова, обращая их не только к домохозяевам,
но и всему, что их окружало, с чем была связана их повседневная жизнь. При этом у хакасов традиционно в первую очередь алғыс произносился в честь духа домашнего очага, гор и рек. Несоблюдение данного правила, как полагали, могло привести к негативным последствиям. Этот ритуал
проводился хозяином жилища либо его старшим родственником. По воспоминаниям стариков, «после того, как все сядут за столы, хозяин дома (или юрты) держал миску
. Деревянной
ложкой поддевал
бросая на огонь и произнося молитву. Если хозяин был молодой, не умел
с почтением обращаться к хозяевам огня и гор, за него обряд совершал его отец или дед. Если их
не было, то обряд совершал дядя по отцовской или материнской линии» [1, л. 37].
Почитание духа огня (очага) являлся архаическим обрядовым действом. Обращение к нему осуществлялось в форме монолога. При этом благопожелание произносилось в соответствии с традиционными канонами и эпитетами этого божества. В обращении всегда присутствовало восхваление
божества и просьба о защите и даровании благ.
почтив духа огня, приступал к «угощению» духов местности. В число почитаемых духов входили и те, где добывались материалы для
строительства. «Совершает обряд угощения гор и рек, которые дали ему строительные материалы:
лес, камни, глину, кору лиственничную или бересту для покрытия юрты или дома» [1, л. 38].
По окончанию этих ритуалов приступали к трапезе и угощению
Чашу со спиртным напитком в первую очередь преподносили родителям хозяина дома. Отец благословлял сына и невестку. В дальнейшем чаша с
передавалась посолонь гостям, сидящим за столом. Принявший чашу обязан был произнести благопожелание и преподнести подарок хозяевам. Новоселье
заканчивалось далеко за полночь. Гости расходились поздно. Уходящие на прощанье обязательно
желали хозяевам счастливой и благополучной жизни в новом жилище. В дальнейшем обрядовая
сторона проведения новоселья заметно редуцировала. Праздничная пища подвергалась значительной унификации.
Таким образом, в культуре хакасов был выработан целый комплекс религиозно-мифологических воззрений и обрядов, посвященный жилищу. Строительство жилых объектов определялось не
только лишь практическим, сугубо утилитарным, но и символическим, ритуально детерминированным требованиям. Процессы строительства и освоения избранного пространства осуществлялись
в соответствии с традиционной системой ценностей, основным ядром которой являлась ценность
жизни человека и его окружения. Процесс строительства и обживания был одним из способов
окультуривания неосвоенного, порой таящего в себе опасность природного пространства. Человек
в целях успешной адаптации вынужден был активно взаимодействовать с миром природы, пытался
расположить его к себе путем величания и жертвоприношений. В данном взаимодействии он, как
правило, выступал в роли просителя. На мифо-ритуальном уровне это находило выражение в почитании духов-хозяев природных стихий и объектов, в произнесении алғыс’ов. В общественном сознании доминировала убежденность, что тем самым люди принуждают божества природы действовать
во благо их самих. Данный процесс способствовал выработке определенных норм поведения и действий, представляющих своего рода морально-этический кодекс народа, важнейшим неписанным
правилом которого было не брать от природы лишнего и соблюдать принцип золотой середины. На
соблюдение баланса в отношении «человек — природа» были направлены и строительные обряды,
правильное исполнение которых являлось залогом благополучной жизни в новом жилище.
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Эволюция в конструкции первых жилых построек человека в эпоху голоцена1
Аннотация
Дифференциация пространства обитания на особые функциональные зоны и фиксация хронологически последовательной эволюции древних сооружений предоставила данные для изучения
процессов адаптации населения к изменяющимся климатическим условиям эпохи голоцена. Прослежена эволюция в конструкциях первых жилых построек.
Ключевые слова: неолит, жилища, реконструкция, эволюция, адаптация, функциональный
анализ, планиграфия.
Метод функционального анализа артефактов, обнаруживаемых в ходе археологических исследований, предоставляет возможность для понимания многих отнюдь не второстепенных аспектов
в жизнедеятельности людей прошлого [5; 6; 7]. Сведения о том, «что есть что» из оставленных в
жилищах предметов быта или орудий труда, могут послужить базой данных для функциональнопланиграфического анализа пространства обитания людей изучаемой эпохи. Экспериментальные
исследования в археологии могут способствовать проведению функционального зонирования жилищ, выделению не только местоположений рабочих площадок, очаговых зон или мест предполагаемых входов в жилые конструкции, но и проследить возможную пространственную взаимосвязь
1
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разнохарактерных зон активности обитателей древних построек. Представляется продуктивным и
определение системности в организации жилого и рабочего пространства населением изучаемых
территорий как одного из важнейших элементов культуры [1, с. 194–204].
Для сравнительных исследований в настоящей работе подобраны материалы двух археологических культур территории бассейна реки Амур: малышевской и талаканской [3; 4]. Коллекции
артефактов получены в результате раскопок на острове Сучу (нижний Амур) и на памятнике УстьТалакан (р. Бурея).
Планиграфический2 анализ территорий жилых комплексов заключался не только в нанесении на контур изучаемых конструкций мест обнаружения тех или иных выделенных в результате
трасологического анализа утилизованных человеком орудий. Учитывалось взаиморасположение
очаговых конструкций как источника тепла и\или света, относительное расстояние выделяемых
функциональных площадок от входа, стен, центра сооружений, дислокация сырьевых хранилищ,
места обнаружения незавершенных в производственном процессе заготовок изделий, площадь,
рабочих пространств или мест отдыха\сна, пространственная ориентация сооружений, относительная степень износа различных орудий обнаруженного инструментария, характер обрабатываемого
материала, параметры площади, необходимой для совершения того или иного производственного
процесса, признаки использования основного или вспомогательного инструментария обитателей,
характер ландшафта территории, время и сезон обитания, местоположение оставленной людьми
керамики, определение мест приготовления, хранения и потребления пищи, места скопления отходов производства и т.п.
В результате были получены схемы жилищ, отображающие результаты проведенного планиграфического выделения рабочих площадок (мест различного рода производственной деятельности),
мест отдыха обитателей, расположения очагов, предполагаемых и строго зафиксированных входов
в анализируемые сооружения. Признаками существовавшей рабочей зоны сочтено обнаружение
компактных скоплений сырья, отходов производства, полуфабрикатов изделий, готовой продукции и инструментария, использовавшегося в производстве. Зона отдыха определялась по наличию
комфортных участков площади жилища относительно огня, входа, мест интенсивной работы или
деятельности, требующей специально освобожденного пространства. Предвходовые площадки,
если они не фиксировались в ходе раскопочных работ, или же в тех случаях, когда вход в жилище
предполагался через крышу, выделялись по «остаточному принципу». «Предвходовой площадкой»
предполагалось именовать место, относительно удаленное от центральных очагов, малопригодное
для отдыха и свободное от производственной деятельности. Проанализированные планы жилищ
представлены ниже в виде схематических отображений (рис. 1).
Сделать достаточно жесткую типологию в функциональном зонировании жилых конструкций исследуемого времени достаточно затруднительно. Вероятно, образование многих рабочих площадок
или организация зон отдыха во многих случаях происходила достаточно спонтанно. Вместе с тем
ряд наблюдений поможет нам выделить и некоторые закономерности.
Помимо очевидного разделения сооружений на сравнительно «большие-округлые» в относительно раннее время и «малые-подпрямоугольные» на позднем хронологическом этапе рационально обратить внимание на ряд других немаловажных особенностей. Расположение кострищ в центре
сооружения почти обязательный атрибут ранних округлых жилищ. Для прогрева больших объемов помещений требовалось интенсивное горение очага, и разместить его иначе, чем в центре
конструкции, пожалуй, невозможно. Обитатели жилищ организовывали места своего отдыха или
работы так или иначе вокруг кострищ, вокруг центра своих помещений.
Следы огня в более позднее время обнаруживаются не обязательно в геометрическом центре
сооружений. Можно наблюдать «смещение» очагов не только по центральной, осевой линии жилищных конструкций, но и факты их размещения непосредственно на входовых площадках или
даже перед входом в жилище. Рабочие площадки или места отдыха людей более позднего времени
не так жестко «привязаны» к огню. Есть основания предполагать, что на сравнительно позднем
этапе рассматриваемого хронологического периода, люди использовали очаги достаточно слож2

Планиграфия в археологии — это способ документирования археологического раскопа, когда найденные
объекты представлены как относящиеся к определенному горизонтальному срезу.
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ных и разнообразных конструкций. Для их сравнительного изучения и определения взаимосвязи
типа костра и способа организации вокруг него обитаемого пространства уже есть разработанная
методика и база данных [1, с. 161–171]. Однако даже на настоящем этапе исследований можно
отметить, что в более позднее время не место очага определяло место работы и отдыха людей,
а напротив — огонь разжигали в месте, удобном для производства или оптимальном для ночного
комфорта.
Сравнение полученных данных показывает, что если на раннем этапе рассматриваемого периода жилище всегда было местом, достаточным для организации практически любых производственных операций, то в более позднее время ситуация изменилась. Можно отметить, что в более
позднее время не только некоторые рабочие площадки порой начинают выноситься во «внешнее
пространство», но и сами обитатели жилых конструкции начинают «специализироваться» на каком-либо определенном этапе производственного процесса. Не исключено, что отразилось это и во
внутреннем обустройстве внешне стандартных построек.
На хронологическом этапе существования талаканских конструкций сохраняется отмеченный
для ранних сооружений, вероятно, архетип разделения внутреннего пространства обитания на правую и левую предвходовую часть. В поздних жилищах можно отметить тенденцию к организации
рабочих площадок на левой, «женской стороне» от входа. В правой «от порога» зоне поздних жилищ следы производства часто отсутствуют.
Для ранних сооружений характерно «совмещение труда и отдыха» в зонах, оптимальных для
сна. В более поздних — зоны отдыха, как правило, свободны от следов производства.
Следует отметить и особенности пространственной ориентации построек. Круглые сооружения
раннего периода «безразличны» к окружающему ландшафту. Более поздние, малые — «вписаны»
в него. Жилища острова Сучу как бы игнорируют направление к полуденному солнцу или к речному берегу. При строительстве практически круглого жилища все это, вероятно, было и неважно. В
более позднее время ситуация изменилась. Так, например, описанное выше осиноозерское жилище
расположено на береговой террасе в месте впадения небольшой речки Громатуха в полноводную
Зею. Долина Зеи ограничена скалами и довольно крутыми склонами сопок. Утреннее появление
солнца, из-за характера рельефа левого берега Громатухи, происходит в точке с заметным отклонением к югу. Видимость с площади поселения ограниченна. Основной вход в жилище был ориентирован в сторону сектора максимального обзора. В этом направлении находится устье Громатухи.
Отсюда же хорошо просматривается и вся нижняя долина реки Зея. Визуальная перспектива в этом
направлении максимальная. С северной стороны площадку поселения прикрывает находящийся в
трех десятках метров склон близлежащей сопки. Получается, что вход в жилище укрыт и от наиболее частых ветров в долине Зеи. Направление наиболее холодных ветров, учитывая складки
местности, может быть только с севера. Именно в эту сторону обращена тыльная часть жилой
конструкции. Кратчайший путь на берег Зеи и в устье Громатухи ведет в южном направлении. Нетрудно заметить, что пространственная ориентация входа в жилище выбрана оптимально.
Жилые и рабочие сооружения на памятнике Усть-Талакан также имели весьма неслучайную
привязку к местности. Здесь также учитывалось и направление ветров, и пути к реке. Вероятно,
неслучайна здесь северная (северно-западная) или, напротив, южная экспозиция входов. Многое
определялось сезоном строительства, соседством иных сооружений или иными индивидуальными
потребностями быта или вкусов обитателей. Важна даже не столько системность такого рода действий людей, сколько возможности в реализации задуманных ими планах.
Конечно, как в архитектуре сооружений, так и в хозяйственной деятельности людей многое
определялось климатом обитаемой территории. Жилища острова Сучу, в отличие от талаканских,
находятся в несколько ином природно-климатическом регионе. Вероятно и то, что основой палеоэкономики носителей малышевской культуры была не охота, как у обитателей берегов Буреи, а
рыболовство. Иное хозяйство, образ жизни — иное и жилище. Однако…
Сезонное рыболовство в период массового нерестового хода рыбы предполагает участие в этом
жизнеопределяющем процессе максимального количества работников. «Добыча рыбы здесь, в отличие от охотничьих занятий, не требовала от людей постоянного перемещения вслед за объектами промысла. Регулярный нерестовый ход рыбы давал людям огромные возможности для прове24

дения массовой заготовки продуктов питания. Эффективный труд нескольких недель обеспечивал
калорийным питанием на целый год. Преимущества рыболовства перед охотой в данной части
региона очевидны и сейчас. Население вполне естественно закреплялось на местах, удобных для
такого рода сезонной активности. Особенно отчетливо это заметно по материалам малышевской
культуры» [2, с. 14].
Для охотников более поздней талаканской культуры большого коллектива не требуется. Удача
в охоте на стороне динамичной группы. Малому коллективу охотников нет нужды в больших жилых
сооружениях. Малую конструкцию легче адаптировать под конкретные потребности обитателей,
под задачи промысла, местность, под сезон года и под специфику микроклимата. Динамичность
— вот главная черта адаптационных успехов обитателей региона на позднем этапе рассматриваемого хронологического периода. Именно в этом в наиболее яркой форме проявилась эволюция
жилых построек в эпоху голоцена. Благодаря развитию техники количественно меньший коллектив
оказался более жизнеспособным. На смену большим жилым сооружениям малышевского времени
приходят трансформируемые под меняющийся климат постройки эпохи раннего металла.
Количество привлекаемого для исследований материала пока невелико. Функционально-планиграфический анализ древнейших жилищ региона еще только начат, но меж тем предлагаемая
типология может послужить в качестве отправной точки для исследования богатейшего археологического материала Дальнего Востока. Продолжение начатого сбора и систематизации данных
представляется крайне перспективным. Расширение создаваемой базы данных и продолжение начинаемых исследований позволит нам не только отметить изменчивость в палеохозяйстве или в
архитектуре построек эпохи голоцена, но и создать необходимую базу данных для изучения эволюции в адаптационных процессах жизни древнего населения.
На сопредельных территориях Японии и Кореи раскопано огромное, исчисляющееся десятками,
количество жилищ эпохи неолита и раннего металла. Функциональная реконструкция пространства
обитания человека открывает возможности для изучения и характеристики архетипа древнейших
сооружений, организации быта, исследований палеоэкономики, специфики производства и образа
жизни людей прошлого, изучения процесса их адаптации к переменам климата региона.
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Рис. 1. Сводная схема функционального зонирования жилищ
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Усадебный комплекс и жилище в русских старожильческих поселениях
бассейна р. Вагай в начале XX в.
Аннотация
В статье рассматриваются жилые комплексы поселений Нижнего Прииртышья, расположенные
в бассейне р. Вагай. Приводятся описания усадеб русских старожилов, указываются особенности
размещения построек в них, определяется типология жилищ. В данной статье были использованы
материалы автора, собранные в 2009–2012 гг. в ходе работы Сибирского этнографического отряда
под руководством д-ра ист. наук А.Ю. Майничевой.
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усадьба.
Русское народное зодчество в начале XX в. развивалось преимущественно в форме деревянных
сооружений, поэтому особый интерес вызывают старинные усадьбы с множеством деревянных построек разного назначения. Крестьянская усадьба — это целостный хозяйственный и архитектурный
комплекс, характер которого обусловлен рядом различных факторов: культурно-историческим, этническим, социально-экономическим и другими. Жилище также является сложным культурно-бытовым комплексом, связанным с различными сторонами жизни людей: с природными условиями, преобладающими занятиями и направлением хозяйства, уровнем развития техники, имущественными
и классовыми отношениями, формами семейного быта, общественными традициями и обычаями.
Все это в той или иной степени влияет на тип, размеры, внешний вид, интерьер жилища. В настоящее время существует проблема сохранения объектов деревянной архитектуры, в частности жилых
комплексов русских старожилов в поселениях бассейна р. Вагай (Тюменская область), поэтому необходимо фиксировать архитектурно-строительные традиции, сокрытые в них, сохраняя тем самым
опыт прошлого. Известно, что проводились полевые исследования поселений Тюменской области
в 1980-х гг., однако собранный материал ограничивался описанием отдельных построек и относился к территории Среднего Прииртышья. Деревянные сооружения в поселениях бассейна р. Вагай,
имеющие культурную ценность, остаются малоизученными. Современные исследования опираются
на полевые материалы, собранные в 2009–2012 гг. в ходе работы Сибирского этнографического
отряда под руководством д-ра ист. наук А.Ю. Майничевой.
На территории Тюменского региона, в том числе в поселениях бассейна р. Вагай, старинные
малодворные селения, возникшие еще в XVI–XVII вв., имели свободную планировку, то есть каждая
усадьба ставилась обособленно. Фрагменты такого рода застройки встречаются в старых частях современных деревень. В начале XX столетия преобладала уличная застройка селений с разными видами усадебных комплексов. В состав усадеб, предназначенных для жизни людей, занимающихся
сельским хозяйством, должны входить жилища, хранилища зерна, средств передвижения, инвентаря, а также помещения для животных. Отсутствие в усадьбах жилых построек было редкостью,
расположение жилищ в структуре усадеб различалось по ориентации их торцевой части к улице и
размещению среди других построек [1, с. 30–31]. В открытых усадьбах хозяйственные постройки
расположены в один или несколько рядов, в усадьбах с замкнутой планировкой постройки хозяйственного назначения размещены по периметру всего двора. Встречаются также усадьбы с крытым
двором, когда пространство между избой и хозяйственными постройками перекрыто кровлей или
настилом. Местные старожилы говорили: «Если село расположено при дороге, то усадьбы, как правило, закрытые, если село было “глухим” — открытые». В усадьбах выделяют два двора: передний
(чистый) с надворными постройками — амбарами, навесами, сараями и задний, расположенный
позади избы с пригоном для скота, хлевами, конюшнями, которые выходят на огород с баней.
В поселениях бассейна р. Вагай дома в основном были четырехстенные с крышей на четыре
ската. Двухскатные крыши относятся к более позднему периоду. Встречались пятистенные и шестистенные дома с бревенчатой перегородкой, дома «со связью». Последние представляли собой
жилища с тремя комнатами и к началу XX в. претерпевали изменения, в результате которых появлялись пятистенки — жилища с двумя комнатами, что было обусловлено разделом больших семей.
Помещение крестьянского дома с печью носило название избы. Старожилы называли пространство
между печью и противоположной стеной со шкафчиком «куть», оно традиционно принадлежало
женщине и предназначалось для приготовления пищи. В пятистенках, как правило, было парадное
помещение — горница (горенка) или комната. Дома «со связью» в своем составе имели избу, сени,
горницу или вторую избу. В таких домах жили семьи с разделенным хозяйством. Крестовые дома
принадлежали зажиточным крестьянам и кроме избы («кухни») и горницы имели одну или две комнаты и спальню («спаленку») [1, с. 44].
Строительство жилища начиналось весной, когда сходил снег. К подбору материала русские старожилы подходили очень тщательно: для нижней части сруба и конструкций крыши они использовали влагоустойчивую лиственницу, для средней части — сосну, которая легко поддавалась обработке.
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Закладку срубного дома начинали с устройства его основания. Окладной венец укладывали на стойки
(«чурки») — опорные лиственничные столбы, которые вкапывались в землю, остальные венцы возводили до нужной высоты. Чтобы сруб не повело, венцы укладывали по принципу «комель-вершина».
«В лапу» рубили редко, в основном — «в обло» («в чашу»). При возведении построек особо учитывалась смолистость дерева, обеспечивающая долговечность сооружения. Между бревнами укладывали
влажный мох, сухой использовали редко. В срубе было, как правило, «по старинке», двадцать четыре
ряда венцов, отсутствовали щели. Позднее стали возводить двенадцать рядов. Стены обтесывали,
не белили. В начале XX в. в селениях бассейна р. Вагай использовали безгвоздевую конструкцию
крыши «на курицах и потоках», при которой на обрешетку крыши укладывались специальные слеги с
загнутыми концами («курицы»), поддерживающие поток — легкое бревно с пазом, куда вставлялись
тесины крыши. Встречались также самцовые и стропильные кровли. Крыша крылась еловым тесом
для большей прочности, этот материал препятствовал образованию трещин. Тес укладывали в один
слой, если на скорую руку, но были и более основательные кровли — двухслойные, когда второй слой
укладывался вплотную к первому. Под крышей, как правило, располагался резной карниз, изготовленный с помощью лобзика, орнамент чаще был растительным или в виде зубчиков.
Пол в домах состоял из плах, которые затирались землей. Потолок представлял собой расколотые
пополам бревна, уложенные в один слой. Для утепления жилища использовали глину, сено, землю.
Таким образом, описания усадебных комплексов и жилищ русского старожильческого населения
в поселениях бассейна р. Вагай помогли дополнить данные по основным чертам зодчества русских
старожилов Нижнего Прииртышья в Тюменской области. Также удалось выявить свойственные
строительной культуре старожилов архитектурные особенности усадебных комплексов и жилищ на
начало XX в.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности деревянного домостроительства северных ханты на примере исследованных авторами в 2012–2013 гг. архитектурных конструкций ХVII–ХIХ вв. Войкарского городка. Выделены некоторые технологические принципы деревянного домостроительства,
особенности интерьеров жилых помещений и пространственной организации поселения.
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В 2011 г. вышел первый в России обобщающий труд, посвященный «систематическому поэтапному рассмотрению градостроительной культуры, которая формировалась, развивалась и видоизменялась под воздействием многообразных факторов на обширной территории Сибири, в ее
западной, центральной и восточной частях» [2, с. 9]. При анализе архитектурных особенностей
древних поселений Западной Сибири его авторы ограничились в основном письменными свидетельствами, что резко ограничило круг источников для достижения поставленной цели. Между тем
археологические и этнографические исследования дают значительные сведения об особенностях
домостроительства и планиграфии мест проживания аборигенного населения Западной Сибири
[см., например: 8, 9, 12–15, 18].
Одним из известных археологических объектов ХIV–ХIХ вв. приполярной зоны Западной Сибири,
с великолепно сохранившимися деревянными архитектурными конструкциями, является Войкарский городок. Памятник расположен в Шурышкарском районе ЯНАО в пойме протоки р. Горная Обь,
на мысу, образованном руслом протоки и безымянным ручьем, в 2,2 км к ССВ от с. Усть-Войкары.
Современные рельефные признаки памятника представляют собой большой холм, вытянутый по
линии север — юг на 100 м при ширине до 50 м, более широкий в его южной части. Высота холма
от восточного подножия составляет 11 м [1].
Первые археологические обследования Войкарского городка были проведены в 1993 г. [6]. В
2003–2008 гг. стационарные археологические работы на памятнике проводились под руководством А.Г. Брусницыной и Н.В. Федоровой, в 2012–2013 гг. — под руководством А.В. Новикова [1,
10, 11, 16, 17].
Археологические исследования памятника проводились на СЗ склоне холма, у его подножия,
и на небольшом примыкающем участке, расположенном на вершине холма, вдоль его западного
края. В 2003–2008 гг. были исследованы остатки более 10 построек, нескольких частоколов и настилов-мостков [17, 18, с. 43–48]. Хорошая сохранность древесины, использованной в строительстве, позволила получить дендрохронологические датировки для исследованных ранее строений.
Образцы древесины, взятые от построек, расположенных у подножья холма, были датированы XIV
и XV вв., на вершине холма — XVII — концом XIX в. [3].
Полевые исследования 2012–2013 гг. были сконцентрированы на северной оконечности холма.
Раскоп размером 5х13 м был расположен по склону от его подножья до прилегающей части верхней площадки. Благодаря расположению памятника в приполярной зоне и особенностям состава
его культурного слоя сохранилось значительное количество изделий из органического сырья, а
также деревянные архитектурные конструкции.
На верхнем участке раскопа площадью 25 кв. м были локализованы остатки не менее пяти сооруженных в разное время построек (№№1–5)4. Стратиграфически постройки были приурочены
к различным уровням культурного слоя, места их расположения перекрывали друг друга. Часть
площади, занимаемой строениями, находилась за пределами раскопа, тем не менее степень изученности архитектурных конструкций, исследованных в 2012–2013 гг., позволяет сделать предварительные наблюдения о некоторых домостроительных традициях жителей Войкарского городка
и пространственной организации в этой части поселения.
Постройка №1 имела срубную конструкцию прямоугольной в плане формы: стены срублены «в
обло» (рис. 1). Были обнаружены 2–3 венца из цилиндрических бревен плохой сохранности. Не
менее трети ее площади находится за пределами южной границы раскопа. Полностью исследована
стена, ориентированная по линии запад — северо-запад — восток — юго-восток; ее длина составила 2,9–3 м. Между бревнами постройки обнаружены следы прокладки из бересты и хвои.
В северо-восточном углу обнаружены остатки чувала в виде овального в плане скопления глиняной обмазки и каркаса из вертикально установленных жердей, размещенных вдоль угла, что
предполагает жилой тип постройки. Как правило, чувалы размещались в углу помещения, образованном боковой и передней стенами. В нашем случае его расположение указывает на то, что в
юго-восточной стене дома мог размещаться входной проем. Таким образом, вход в жилище был
бы обращен во внутреннюю часть пространства, занимаемого городищем. В настоящее время этот
участок стены находится за пределами раскопа.
4

Использована нумерация строений, применявшаяся во время исследований 2012–2013 гг.
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После разбора развала чувала под скоплением обмазки были расчищены доски, расположенные поперек направления предполагаемого входа в жилище. Возможно, это уцелевшая часть дощатого пола.
Под основанием стен выявлен ряд из плотно пригнанных друг к другу остатков вертикально
установленных досок, верхний край которых находится практически на одном уровне (рис. 1). Зафиксированная ситуация аналогична многократно отмеченной при исследованиях Надымского и
Полуйского городков и является следствием проведения реконструкции деревянной постройки.
Особенностью такой реконструкции является полный демонтаж сооружения, при котором стеновые
конструкции, набранные из вертикально установленной древесины, срубались в нижней части, на
уровне поверхности, а основания новых стен укладывались поверх остатков старой конструкции
[5, с. 53; 6, с. 113, рис. 2.33, 2.34]. Фактически нижний венец располагался по границам, образовавшегося в ходе реконструкции котлована, на дне которого и был возведен глинобитный чувал.
Следовательно, сруб был возведен после демонтажа стен, набранных из вертикально установленных досок, что предполагает изначально каркасно-столбовую конструкцию дома. Глиняный чувал
являлся частью интерьера этой жилой постройки на обоих этапах ее функционирования.
Постройка №2 представляет собой остатки прямоугольной в плане конструкции, стены которой
срублены «в обло» (рис. 2). Постройка занимает участок, приуроченный непосредственно к краю
верхней площадки холма, стенами ориентирована по сторонам света. Она была размещена под углом
к постройке №1 таким образом, что минимальное расстояние между ними не превышало 0,4 м. Фактически постройка №2 представлена сильно деградированной древесиной из нижнего венца. Полная
длина стен из-за плохой сохранности не установлена. В целом размеры этого строения представляются соизмеримыми с параметрами постройки №1.
Под остатками западной стены зафиксирована хорошо сохранившаяся вымостка из ряда горизонтально уложенных, плотно расположенных друг к другу коротких тонких бревен. Вероятно, данная вымостка была предназначена для выравнивания уровня нижнего венца стены по вертикали.
К условной границе южной стены с внутренней стороны примыкают остатки небольшого чувала.
После разбора древесины из постройки №2 выяснилось, что чувал относится к другому строению,
расположенному ниже (№2А). Об этом свидетельствуют достаточно низкий уровень устройства его
основания и удаленное расположение от ближайшего угла постройки №2. Известно, что для чувалов такого типа характерно именно угловое размещение внутри помещения.
Оба сооружения ориентированы одинаковым образом, но площадь расположенного выше строения превышает площадь, занимаемую остатками нижнего сооружения.
Постройка №2А предстает как частично демонтированная; только фрагмент одной стены находился в пределах раскопа (рис. 3). Несмотря на то что постройка имела не менее 8 венцов, доступным для осмотра был участок стены, представленный двумя нижними венцами. Окончания других
только незначительно выступали за пределы стены раскопа.
Стена собрана из тонких бревен диаметром 0,09–0,11 м. Торцевые части имели форму клина, выполненного двусторонней горизонтальной подтеской, что не предполагает использование
замкового углового сопряжения. Обращает внимание, что бревно нижнего венца было несколько
короче, чем последующее, что свидетельствует о преднамеренной обработке торцов таким образом, а не о результате их обрубания в ходе демонтажа. Фиксация стен производилась посредством
вертикально вкопанных в слой жердей, но каким способом происходила собственно стыковка стен,
утверждать сложно. Бревна укладывали друг на друга без подтесывания, что приводило к образованию между ними просветов.
На уровне второго венца был выполнен дверной проем: в боковой поверхности бревна продольной вырубом-ступенью оформлен порог. Косяк сооружался посредством установки вертикальных
бревен-стоек, имеющих в нижней части глубокий поперечный паз, которым стойка помещалась на
пороговое бревно.
Ступень длиной 0,45 м с обеих сторон была ограничена подтесанными участками, которые обеспечивали дополнительную устойчивость стойкам более плотным расположением стенок паза и
порогового бревна. Стойки, в свою очередь, имели продольные пазы, в которых в технике «заплот»
закреплялись подтесанные на клин торцы бревен из стенового набора.
На горизонтальной плоскости выруба-ступени присутствует паз для установки двери и разме30

щения дверного шарнира. Обнаруженный рядом с порогом на уровне нижнего венца фрагмент
дверного полотна дает представление о размере дверного проема и собственно конструкции двери.
Изделие набрано из трех досок; исходя из длины порога, предполагается наличие еще одной. Они
скреплены двумя поперечными планками, которые притянуты к доскам с помощью веревок через
сквозные отверстия. Дверь миниатюрна — ее высота всего 0,52 м. Шарниры представляют собой
единые с дверным полотном втулки, выполненные по одной оси в верхней и нижней части полотна.
Открывание двери происходило направо, внутрь помещения. Судя по конструкции дверного проема, нами был исследован участок южной лицевой стены жилой постройки. Таким образом, вход в
жилище был направлен на внутреннюю часть поселения, а упомянутый ранее чувал располагался
в юго-западном углу помещения. Общая длина стены реконструируется в пределах 2–2,1 м, что
определяет в целом небольшие размеры постройки №2А.
Аналогичные технологические приемы были применены при сооружении другой постройки (№4),
от которой сохранилось только два венца одной стены (рис. 4). Схожим образом были оформлены торцы бревен; сохраняется диспропорция в размерах бревен верхнего и нижнего венцов; для
обеспечения устойчивости стен использованы вертикально установленные жерди. Использована
аналогичная рассмотренной конструкция дверного проема. Различия наблюдаются в применении в
строительстве более массивных бревен (диаметром до 0,15 м), в аккуратной подгонке венцов друг
к другу и прокладывании мхом стыков между бревнами. Такая тщательность в большей степени
характерна для жилых домов. Отличается также и расположение постройки — конструкция порога
позволяет сделать вывод, что стена являлась передним фасадом строения, ориентированного входом на северо-запад, к внешней границе поселения.
Особый интерес вызывает постройка №3, очертания которой прослеживались ниже уровня расположения постройки №2А. Около трети ее площади находилось за пределами восточной границы
раскопа. Среди исследованных нами объектов этот является наиболее полно представленной архитектурной конструкцией с хорошей сохранностью строительной древесины (рис. 5). Постройка
была воздвигнута на северном краю верхней площадки холма, примыкая задней стеной непосредственно к бровке склона. Она представляет собой небольшой прямоугольный сруб, размещенный
по периметру котлована, выбранного в слое щепы; сруб ориентирован стенами по сторонам света.
Длина полностью оконтуренной западной стены — 2,5 м. Юго-западный угол сохранился на высоту
до 5 венцов — около 0,6 м. Выявлен очаг, что позволяет отнести постройку к жилым сооружениям.
Сруб собирался из полубревен (или плах), полученных из бревен диаметром от 0,10 до 0,12 м;
угловое соединение венцов производилось по принципу «в обло». При возведении сруба первыми
устанавливали основания передней и задней стен, затем в вырубы-чаши помещали бревна боковых
стен (венец 1). Вырубы-чаши находились только в верхней части полубревен, торцы были заострены двусторонней вертикальной подтеской либо обрублены под прямым углом.
Подготовка строительной древесины не отличалась тщательностью: основания сучков не были
срублены; выравнивающая подтеска плоскостей плах выполнена небрежно. Образовавшиеся при
монтаже сруба щели не были устранены при помощи законопачивания. Под плахи нижнего венца,
для выравнивания уровня стен, подкладывались обрубки бревен и жердей.
Вход был выполнен в середине южной стены и ориентирован на внутреннюю часть поселения.
Конструкция входа в основном аналогична той, что уже была описана нами на примере других построек, за исключением одной детали: в пороговом бревне отсутствовал паз для установки двери.
Вероятно, в какой-то момент было решено отказаться от ее использования, либо крепление происходило иным способом. Торцы коротких плах были стесаны на клин, обеспечивающий их фиксацию
в продольном пазу, выполненном в стойках дверного косяка.
Внутри котлована, на удалении 0,15–0,20 м от стен располагалась двухвенцовая рама из плах,
укрепленная вертикальными колышками. Площадь, ограниченная рамой, была заполнена утрамбованным слоем более мелкой щепы, отличающейся от той, которая формирует прилегающий к
постройке участок культурного слоя.
Очаг открытого типа располагался напротив входа в центральной части жилища. Он сооружен в
углублении округлой в плане формы, выполненном в слое мелкой щепы, дно которого было выложено берестой. Яма была заполнена грунтом; внутри и частично по ее границам были вбиты около
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80 колышков длиной 0,20–0,25 м. Периметр очага был оформлен рамой из жердей. Доски для покрытия пола здесь не использованы.
Предварительные выводы об относительной последовательности сооружения построек основываются на стратиграфических особенностях их расположения.
Наиболее ранней из рассмотренных нами следует считать постройку №4. Направление размещения строения определяется положением передней стены. Полная конструкция заняла бы часть
пространства, необходимого для строительства постройки №3. В свою очередь, последняя отделяется от расположенной практически над ней постройки №2А слоем строительного мусора. Таким
образом, постройка №2А, имеющая меньшие в плане размеры, могла быть сооружена только после
того, как постройка №3 в течение относительно длительного времени простояла заброшенной. И
этого время должно быть достаточно для нивелирования ее очертаний напластованиями строительного мусора.
Как уже было отмечено, остатки постройки №2 расположены поверх постройки №2А и в плане
превышают площадь, занимаемую нижним строением. По отношению к постройке №1 они размещены на незначительном, но не препятствующем строительству, расстоянии друг от друга. Визуально последовательность этих сооружений не устанавливается.
Вероятно, наиболее поздним следует считать реконструированный вариант постройки №1. Возможно, как и у ряда других строений с плохой сохранностью, обнаруженных после вскрытия дерна
(раскопки 2004–2005 гг. [16]), время ее строительства относится к началу XIX в.
Основная часть исследованных ранее построек, занимающих верхнюю площадку холма, по результатам дендрохронологического датирования, относится к разным периодам XVII в. [16]. Стратиграфическое положение большинства исследованных нами строений позволяет предварительно
отнести время их сооружения в целом также к XVII в. (возможно, исключая реконструированный
вариант постройки №1). Косвенными доводами в пользу предложенной датировки являются особенности эволюции типов и устройства очага, выявленные на других средневековых поселениях
севера Западной Сибири. Очаги, аналогичные по конструкции обнаруженному в постройке 3, фиксируются в жилищах Войкарского городка начиная с XIV в. [18, с. 46, 48]. Между тем исследователи отмечают появление с конца XVI в. в структуре жилища глиняных чувалов и вытеснение из
интерьеров к концу XVII в. очагов открытого типа [4, с. 202; 5, с. 54; 6, с. 120].
За все годы исследования на памятнике вскрыта лишь незначительная его площадь, что не дает
в полной мере представить планировочную структуру поселения. Однако и на основе имеющихся
материалов возможно вывить некоторые общие принципы планиграфии Войкарского городка.
Пространственное размещение сооружений определяется конфигурацией холма и напоминает в
общих чертах планировочную композицию Надымского городка в указанный период [5, с. 42, рис.
2.5, 2.6]. Такая структура предполагает наличие центральной улицы (прохода), протянувшейся по
длинной оси поселения. Крупные постройки смещены вдоль длинной оси холма от торцевой части
поселения и обращены входом на внутреннюю улицу, с которой соединялись небольшими коридорами, а периферийные поперечные сегменты поселения заняты плотной малоразмерной застройкой, средние размеры которой варьировались от 2х2 до 2,5х2,5 м.
В пользу данного предположения свидетельствует расположение войкарских построек №6 и
№8 со сторонами 5–6 м (раскопки 2004–2005 гг.): они заметно удалены на юг вдоль западного края
холма. Вход располагался в восточной стене, то есть ориентирован на внутреннюю часть поселения и дополнялся коридором [16].
Периферийная же северная часть занята плотной застройкой из небольших жилых строений,
длина стен которых не превышает 3 м. Размещение построек свидетельствует об отсутствии преемственности в использовании планировочных схем для этой части поселения: возведение очередных строений было невозможно без частичного демонтажа уже существующих конструкций.
Наблюдаемый своеобразный архитектурный палимпсест может свидетельствовать об интенсивной
строительной деятельности на северной окраине холма по сравнению с территорией в средней его
части.
Обобщая наблюдения, полученные при анализе архитектурных данных, следует отметить применение единой конструкции дверных проемов в постройках, возведенных с использованием разных
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строительных технологий. Во всех случаях, где сохранились детали дверных конструкций, порог
выполнен в бревне 2-го венца. Ширина входного проема определялась длиной выруба-ступени и
составила 0,45–0,46 м; высота, судя по размеру обнаруженной двери, могла находиться в пределах
полуметра. В постройках, где была предусмотрена дверь, порог имел пазы для установки дверных
шарниров. Двери открывались внутрь помещения, направо. Вход в жилища обращен к внутренней
части поселения.
Стены, набранные из горизонтально уложенных бревен, фиксировались с помощью углубленных в слой вертикальных жердей. У срубных конструкций с замковым угловым соединением только
нижний венец фиксировался колышками. Для выравнивания уровня стен по высоте в определенные
места под нижний венец подкладывали обрубки бревен. В целом предварительная подготовка строительной древесины не отличалась тщательностью, что приводило к образованию зазоров в месте
продольных стыков между стволами; могли использоваться и неошкуренные бревна. Также отмечены случаи вторичного использования строительной древесины в конструкции новых сооружений.
Определенные близкие черты прослеживаются и в архитектуре отдельных строений, прежде
всего с постройками, расположенными в так называемых «остяцких» кварталах Надымского городка, планиграфически приуроченных к периферийному сегменту поселения. К таковым относятся
небольшие размеры жилищ, конструкция дверного проема и его миниатюрность, принцип открывания двери, поверхностное использование специализированных технологических приемов, применяемых в срубном строительстве [5, с. 48, 53–54, 62].
Таким образом, археологические исследования на Войкарском городке в 2012–2013 гг. позволили получить новые данные о принципах пространственной организации данного поселения, выделить некоторые общие принципы домостроительства, использовавшиеся местным населением.
Анализ комплекса архитектурных сооружений позволяет говорить о наличии аналогий в планиграфии поселения и архитектуре построек в материалах Надымского городка — одного из немногих
известных и наиболее изученных к настоящему времени позднесредневековых памятников такого
рода, оставленных аборигенами Северо-Западной Сибири.

Рис. 1. Войкарский городок. Общий вид постройки №1. Под нижним венцом
расположены остатки стены, набранной из вертикально установленной древесины
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Рис. 2. Войкарский городок. Остатки постройки №2

Рис. 3. Войкарский городок. Участок южной стены постройки №2А.
Дверь располагалась внутри помещения

Рис. 4. Войкарский городок. Участок стены постройки №4. Хорошо виден паз для установки двери
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Рис. 5. Войкарский городок. Общий вид постройки №3
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Топонимические предания русских крестьян Южной Сибири
(по материалам архивов и устных сообщений) 5

Аннотация
Целью работы является анализ основных типов топонимических преданий русских крестьян
Южной Сибири, а также раскрытие ряда мировоззренческих вопросов, связанных с поисками решений в названиях природных объектов (рек, озер), населенных пунктов. В основу работы положены
собственные полевые материалы автора, а также архивные хранения краеведческих записок Сузунского района Новосибирской области. «Обживание» ландшафта русскими крестьянами осуществлялось двумя путями: либо осмыслением тюркских и угорских топонимов с точки зрения русского
языка, либо присваиванием русских названий в соответствии с национальными представлениями,
мировоззренческими установками, образом мышления. Давая новые названия вновь образованным
населенным пунктам или неизвестным природным объектам, русские бережно сохранили топонимы
инокультурного происхождения до настоящего времени, благодаря чему они могут служить этнографическим источником.
Ключевые слова: русские крестьяне Южной Сибири, топонимические предания, народные
топонимы, географическая среда.
Географические названия, топонимы, наверное, одни из самых древних памятников, созданных
человеком. В них отражены история языков и регионов, процессы освоения этносами новых пространств, их хозяйственно-бытовой уклад, верования, мифология. По причине того, что топонимы
являются хранилищем всего того, что происходило на земле, это один из важных этнографических
источников. Народная топонимика, раскрывающая название того или иного места с точки зрения
носителя этнической традиции, представляет интерес в плане выявления этнокультурной специфики освоения пространства, образа мышления, взаимоотношений с инокультурной средой.
Многие топонимы Южной Сибири дожили до настоящего времени благодаря бережному отношению к ним со стороны русских людей, которые усваивали их от местных жителей, давая новые
названия только вновь образованным населенным пунктам или неизвестным природным объектам
(подход, типичный для русского этноса). Народная память сохранила причинно-следственные связи в названиях небольших рек, озер, холмов, населенных пунктов и улиц (краев) с будто бы имевшими место событиями прошлого. Выбор названий носил избирательный характер, коллективная
память одним событиям придавала важное значение, другие оставляла без следа. Топонимические
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предания русских крестьян Верхнего Приобья подтверждают необходимость сакрализации для русских крестьян окружающих их природных объектов-символов, являвшихся важнейшей составной
частью народной культуры, без чего не мыслилось жизненное пространство.
В процессе полевой практики исследователям периодически встречаются образцы народной
этимологии, в которой просматривается бытовой уклад, взаимоотношения людей, наконец, народный юмор. Истории образования названий природных объектов и некоторых населенных пунктов
записывались местными краеведами, одним из которых был сузунский исследователь П.Ф. Пирожков. Приведем некоторые записи из архива этого автора, сделанные со слов местных жителей
Сузунского района Новосибирской области по поводу названий рек, или гидронимов. Согласно
этим данным, на берегу реки Шележихи когда-то проживал со своим хозяйством мельник Шелегин,
который впоследствии уехал, но река сохранила в народной памяти факт его пребывания в данной
местности. В иных случаях река давала наименование населенному пункту: например, Верх-Сузун
получил свое название от р. Верх-Сузунки (ПМА, 1991). Приведем рассказ о происхождении названия местной речки Федюнихи: «Жил в Бобровке мужик по имени Федор, по-народному Федюнька,
а его бабушку звали Федюнихой. Однажды семья работала на сенокосе. И вот в субботу Федор послал бабушку домой топить баню. Она пошла домой и заблудилась. Федор уже возвратился домой,
а бабки нет. Стал разыскивать бабку и нашел ее около речки. С тех пор речка зовется Федюнихой»
(ЛАП, л. 2, об.). Существовали и другие источники гидронимов. Так, около речки Каменки с самого начала основания здесь русских селений добывали для хозяйственных нужд камень. В данном
случае название реки указывало на источник столь важного для селян сырья.
Озерам, согласно нашим данным, часто давались русские названия. Недалеко от г. Бийска в
с. Шубинка расположено озеро Царица. Бытующая легенда о его незаурядности как бы подкреплялась чистотой воды и полноводьем на фоне соседних озер, которые давно высохли. Пожилые
люди данной местности рассказывали, что во времена оные проезжала мимо царица в карете.
Около озера карета неожиданно опрокинулась, и озеро скрыло в своих водах царицу (ПМА, 2000).
В названиях озер нередко отражались характеристики воды, например, оз. Стекло в Чистоозерном
районе Новосибирской области характеризовалось кристально прозрачной водой. Некоторые озера
пользовались дурной славой из-за илистого дна, происшедших некогда несчастных случаев и носили соответствующие названия как, например оз. Лешачье в Панкрушихинском районе Алтайского
края (ПМА, 1999, 2001).
Местности между холмами и горами — лога — также носили собственные названия, но гораздо
более однотипные, отражавшие принадлежность конкретной крестьянской семье, отсюда в процессе экспедиционных практик встречались антропонимы Быков лог, Адриянов лог, Герасимов лог
и т.д. Несмотря на прошедший колхозный период, эти земли до сих пор называют по старому
принципу «чей лог?». Таким же образом, по имени или фамилии земледельца (хозяина), называли
делянки, станы, например Дитков стан в дер. Иткуль Иткульской волости Каинского уезда Томской
губернии (ПМА, 2005).
Названия деревень были связаны с имевшими место в прошлом реальными событиями или природно-географическими особенностями края. По данным П.Ф. Пирожкова, первым поселенцем дер.
Мереть Малышевской волости Барнаульского уезда (по данным Ю.С. Булыгина, 1721 г. основания)
был ссыльный Мерек, который был приведен на эти земли с группой других ссыльных [1, с. 134].
Однако на этот счет имеются и другие мнения: слово заимствовано из русских говоров (тамб. «мерекъ» — «чертовщина», что-то померещилось) [2]. Часть ссыльных Малышевской волости организовали Городище на месте огородов современной спецшколы, часть поселилась на территории дер.
Кротово (в то время Другово) (1753 г. основания) [1, с. 134]. Другово, как считается, образовалось
от слова «друзья», «други». Позднее появились переселенцы с р. Ишим — семьи Пруговых и Агариных (ЛАП, л. 3). Однако большинство населенных пунктов образовалось от фамилий, имен или
прозвищ первопоселенцев: например, дер. Заковряжино на берегу Нижнего Сузуна названа так
по фамилии Заковряжина, который приехал в эти места жить с семьей. Легенда гласит, что между
местными жителями вышел спор, где лучше основать селение. «Спор решили борьбой, в которой
победил Заковряжин. Да и место, где он поселился, было лучше. С тех пор стали селиться возле
семьи Заковряжиных» (ЛАП, л. 3 об.).
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На первый взгляд простые и незатейливые названия сельских районов и улиц отражают этнокультурные черты в интерпретации сельских событий, а также фантазию и народный юмор. Так,
в дер. Заковряжино существовал Сорочий поселок по причине поселения на этой улице словоохотливого Николая Слободчикова, носившего прозвище «сорока». «Поселком» место называлось
потому, что находилось обособленно за густой березовой рощей. Улица Хомутовка, как рассказывали, своим названием была обязана жителю, укравшему в незапамятные годы хомут, в котором
его водили принародно по улице. Район Лягушка был назван из-за грязной болотистой местности,
где среди кустов развелось множество день и ночь квакавших лягушек. Блиновка значилось как
место поселения российских переселенцев, «сеявших просо и стряпавших блины» (хотя это блюдо
было известно и старожилам) (ЛАП, л. 3 об.). Соседняя деревня Мереть условно разделялась на
«Пеньки», где рубили лес, и «Могилево», где «могильники были» (ПМА, 1991).
В конце XIX в., в связи со строительством Великого Сибирского пути российские переселенцы
образовали в Малышевской волости несколько новых деревень, поселков и выселков — Горбуниха
(1909 г.), Федоровка и Никольский (1910 г.), Харьковка (1911 г.), Красный Камешок, Александровка,
Караконский (1923 г.), Крючки, Мало-Бобровка (1926 г.). Таким образом, перед российскими новопоселенцами вставала проблема названия новых деревень, необходимости выработки принципов
их обозначения. Среди сообщений информаторов встречались не типичные для старожильческого
населения, например, согласно воспоминаниям селян, в 1924 г. их деды, обсуждая название нового
поселка, решили: каких мужских имен окажется больше, в честь того он и будет назван. Оказалось
больше всех Александров, чьим именем и назвали поселок Александровка Сузунского района Новосибирской области (ЛАП, л. 2 об.).
Для русских крестьян важным было духовно-знаковое освоение территории, причем обычно
посредством сочиненных бытовых историй или небылиц. Таким образом, быстро складывался этнокультурный ландшафт, при котором «чужое» становилось «своим». Поселившись в местах бытования тюркских и угорских топонимов, русские переселенцы XVIII–XIX вв. освоили, приблизили к себе
природу, прежде всего ландшафт, подгоняя малопонятные названия под свое понимание с помощью приемлемых русских словосочетаний и распространяя известные российские. При заселении
ранее освоенных населенных пунктов в коллективной памяти сохранились нерусские названия и
легенды об их носителях. Сложившийся корпус топонимов рек, озер, населенных пунктов, а также
«обросшее» легендами происхождение этих топонимов, свидетельствует об укоренении русского
этноса, сформировавшем в непривычной местности свою этноэкологическую систему. Окружавший
переселенцев мир «обрусел», гармонично включив в себя привычные названия географической
среды и создав привязанные к ней мифологические образы. Большая фантазия и изобретательность сопровождали процесс поиска российскими переселенцами конца XIX — начала ХХ в. подходящих названий для образовывавшихся населенных пунктов, которые в большинстве своем обозначались русскими словами.

Список использованных источников
1. Булыгин Ю.С. Первые крестьяне на Алтае. — Барнаул: Алтайское книжное издательство,
1974. — С. 134.
2. Чернобай Л.П. Топонимика и смысловые значения некоторых географических названий Новосибирской области [Электронный ресурс]. — URL: //http://bsk.nios.ru/content/toponimika-i-smyslovyeznacheniya-nekotoryh-geograﬁcheskih-nazvaniy-novosibirskoy-oblasti (дата работы 09.04.2014).

Список сокращений
ЛАП — личный архив краеведа Н.Ф. Пирожкова, Сузунский районный краеведческий музей, пос.
Сузун Новосибирской области.
ПМА — полевые материалы автора (ПМА, ХХХХ — год написания, порядковый номер дневника
автора).

38

УДК 72(47)
ББК 85.113
В.В. Царев, В.И. Царев, г. Красноярск

Крестьянская архитектура в селениях Нижнего Приангарья:
сравнительный анализ исследований

Аннотация
В статье представлены архивные графические материалы из личного фонда краеведа-этнографа Антона Александровича Савельева (1883–?), отражающие облик строений в крестьянских селениях Нижнего Приангарья начала ХХ в. Приведены результаты сравнительного анализа изображений построек на рисунках А.А. Савельева и примеров подобных строений в приангарских селениях
начала XXI в. Рассмотрены типы жилых домов и хозяйственных построек, сохранившие древние
архитектурно-строительные особенности. Отмечена научная и культурно-историческая ценность
выявленных объектов крестьянской архитектуры в селениях Нижнего Приангарья.
Ключевые слова: Приангарье, старожильческие селения, крестьянская усадьба, типы построек, детали деревянных конструкций.
В Государственном архиве Красноярского края (ГАКК) хранится личный фонд Савельева Антона
Александровича (Ф. 793, 33 д., 1826–1935 гг.). Архивные сведения сообщают, что он родился в
1883 г. в крестьянской семье, жившей в Витебской губернии. В 1908 г. был сослан на поселение в
Енисейскую губернию, где занимался краеведческими исследованиями и сбором этнографических
материалов, являлся активным членом Красноярского подотдела Русского географического общества. Среди материалов, собранных А.А. Савельевым, наше внимание привлекли три архивных
дела, посвященных исследованию деревянных строений в селениях Нижнего Приангарья: Ф. 793.
Оп. 1. Д. 4. Строительная техника в Приангарье. 1921 г.; Д. 5. Зарисовки орнаментов резьбы по
дереву, сделанные в с. Богучаны Енисейской губернии. 1910–1915 гг.; Д. 6. Постройки в Приангарском крае; черновые заметки, без даты. В них приведены зарисовки деревянных построек, их
конструктивных и декоративных элементов, которые следует отнести, вероятно, к числу первых
графических изображений объектов застройки приангарских старожильческих селений (рис. 1).
В 2011 и 2013 гг. авторами данной статьи были осуществлены экспедиционные исследования
исторически сложившейся застройки селений в Богучанском и Кежемском районах Приангарья.
Целью экспедиций являлось обследование планировки сел и деревень, объектов архитектурноисторического наследия: крестьянских усадеб с жилыми и хозяйственными постройками; велась
фотофиксация, а также осуществлялись обмеры отдельных строений.
Для изучения эволюционного процесса преобразования крестьянской архитектуры Приангарья,
по нашему мнению, представляется целесообразным провести сравнительный анализ графических
материалов, выполненных А.А. Савельевым, и современного состояния подобных построек, разделенных почти столетним периодом.
На рисунках, выполненных А.А. Савельевым в 1921 г. в дер. Ярки (вблизи с. Богучаны), показаны
фасад деревянного жилого дома с оградой крестьянской усадьбы, конструктивные детали двухскатной крыши и внешний вид ворот. Тип дома, изображенного на рисунке, характерен для исторической жилой застройки селений исследуемого региона. Срубы подобных домов выполнялись с
выпуском концов бревен за плоскость стены (с остатком), а двухскатные крыши имели безгвоздевую (самцовую) конструкцию, отличавшуюся бревенчатыми треугольными фронтонами торцовых
фасадов, один из которых выходил на улицу. Индивидуальной особенностью нарисованного дома
является количество размещенных на фасаде окон — четыре, так как чаще устраивались два или
три оконных проема. Другая особенность, присутствующая на рисунке, связана с изображением
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закрытого дощатой кровлей хозяйственного двора, огражденного рубленным «в столб» заплотом.
Наличие на рисунке А.А. Савельева фасада дома в четыре окна позволила нам при обследовании в 2013 г. застройки дер. Ярки обнаружить дом с подобным фасадом, находящийся ныне в
заброшенном состоянии (рис. 2). По конструктивно-планировочным характеристикам это крупный
дом-пятистенок. Со стороны изображенного на рисунке крытого двора в настоящее время находится бревенчатая хозяйственная пристройка с сенями. Следует отметить, что в обследованных
нами селениях остатки крытого двора были зафиксированы на покинутой хозяевами усадьбе в дер.
Чадобец Кежемского района.
На втором исследуемом рисунке А.А. Савельева представлен общий вид и детали (охлупень,
слеги, курицы, водотечники) двухскатной крыши самцовой конструкции, которая сохранилась до
наших дней в многочисленных деревянных постройках приангарских селений. Однако, как показали наши экспедиционные исследования, в полном комплекте отмеченные детали крыши неумолимое время почти не сохранило. При неоднократных ремонтах в первую очередь утрачивались
курицы и водотечники, которые сегодня можно встретить лишь в редких строениях (рис. 3).
За бурное двадцатое столетие, как следует из сравнительного анализа рисунков, выполненных
А.А. Савельевым, и примеров современной застройки приангарских селений, существенные изменения претерпели ограды и ворота крестьянских усадеб, утратившие свою былую монументальность. На рисунке изображена распространенная прежде асимметричная композиция ворот (калитка — ворота с двухскатной кровлей), сходство которой с современными образцами добавляют
закругленные линии верхних обрезов полотен калитки и ворот (рис. 4).
На одном из эскизных рисунков, выполненных А.А. Савельевым в селе Богучаны и датированном, как указано в архивном деле, 1910–1915 гг., угадывается изображение хозяйственного строения — амбара, представляющего собой конструктивно-планировочный тип двухэтажного четырехстенного сруба. С одного торцового фасада на консоли верхних венцов опирается двухскатная
самцовая крыша, а во втором уровне устроен огражденный помост. Подобный тип амбара в селе
Богучаны нами не был обнаружен, но схожее по внешнему виду строение зафиксировано в дер.
Ярки Богучанского района (рис. 5).
Графические материалы личного фонда А.А. Савельева являются уникальными документами,
отразившими облик строений в крестьянских селениях начала ХХ в., находившихся в самых глубинных местах Сибири. Результаты сопоставления этих изображений с примерами исторически
сложившейся застройки, находящимися в приангарских селениях начала XXI в., указывают на сохранившуюся преемственность традиций крестьянской архитектуры, дальнейшее поддержание которых представляется весьма ценным.

Рис. 1. Рисунки деревянных построек в Приангарье. А.А. Савельев. Начало ХХ в. ГАКК

40

Рис. 2. Деревня Ярки Богучанского района. Жилой дом. Фотография авторов. 2013 г.

Рис. 3. Деревня Чадобец Кежемского района. Детали крыши: охлупень, слеги, курица, водотечник.
Фотография авторов. 2013 г.

Рис. 4. Село Богучаны. Ворота усадьбы. Фотография авторов. 2013 г.
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Рис. 5. Деревня Ярки Богучанского района. Амбар. Фотография авторов. 2013 г.
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Крестьянское срубное строительство на юге Западной Сибири
в 1830–1930-е гг.: возможности заготовки и условия доставки
«избенного материала» (срубного леса)

Аннотация
В публикации анализируются предпочтения и возможности крестьян в приобретении лесного материала для срубного строительства. С одной стороны, выявляются благоприятные условия,
среди которых характеризуются нормативно закрепленные с 1831 г. условия бесплатного предоставления, описывается формальная процедура его выдачи. С другой стороны, выявляются неблагоприятные факторы и реконструируется реальная практика, которая превращала бесплатный
срубный лес в платный. Анализируются особенности расположения сосновых ленточных боров,
условия заготовки и способы доставки строевой сосны. Выявляются «скрытные» формы платы,
взаимоотношения с лесной стражей, протестные волнения крестьян. Приводятся расчеты стоимости сруба для крестьянского жилища. В результате корректируются многие утвердившееся в исследованиях представления об обеспечении крестьянского срубного строительства необходимым
лесным материалом.
Ключевые слова: крестьянское жилище, срубный материал, заготовка и доставка строевого
леса, государственная и региональная политика, формальные условия и реальная практика, стереотипы и мифологемы в исследовательской литературе.
Одним из материализованных памятников историко-культурного наследия в области традиционной культуры является крестьянская архитектура. Она с разной степенью сохранности повсеместно
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представлена в сибирской деревне и вызывает устойчивый интерес исследователей. В дискуссиях
о лучшем сохранении образцов крестьянство зодчества мнения исследователей расходятся от консервации наиболее интересных крестьянских жилищ с последующей реставрацией и музеефикацией до фиксации (фотографии, обмеры, чертежи и т.д.) с последующей каталогизацией. Вместе с
тем в изучении крестьянского срубного жилья существуют малоисследованные вопросы, которые
требуют внимания исследователей по ряду причин, среди которых формирование вокруг них стереотипов и мифологем.
В научной литературе устоялись утверждения о приверженности крестьян-старожилов к срубному
строительству, преобладании деревянного зодчества, свободе выбора и доступности леса для крестьян. Как правило, подобные социогуманитарные исследования базируются на материалах опроса
сельского населения. А в народных оценках часто воспроизводятся уже округленные временем жизненные истории, в которых идеализируется или приукрашивается прошлое, так как сопоставляются
«молодость» и «старость» и возникает ощущение, что «раньше было лучше, чем сейчас».
Особенно это характерно для региональных краеведческих изданий, как правило, базирующихся исключительно на рассказах старожилов населенного пункта. Примером типичной мифологемы является следующее утверждение: «Первопоселенцы строили свое жилье из строевого леса,
которого в то время было достаточно». Фраза взята из очерка «Первые поселенцы» по истории
и культуре современного Петропавловского района, который находится в центральной степной
части Алтая между горным массивом на юге и рекой Обь на севере с небольшим участком выхода
соснового ленточного бора в районе угасающей старинной деревни Солдатово. Подобные утверждения перекочевывают из издания в издание, независимо от того, где расположено село и сельский
район: в тайге, в горах, в степи. Даже в некоторых научных изданиях с устными историческими
источниками или полевыми материалами исследователей переплетаются мифы и легенды о крестьянском жилище. Использование устных материалов требуют вдумчивого, а порой критического
их прочтения. Ностальгические оценки старожилов можно интерпретировать только в сопоставлении с другими источниками.
В данной публикации речь пойдет о возможностях крестьян в приобретении «избенного» леса
для строительства жилья. Базой исследования является комплекс опубликованных и неопубликованных источников. Среди неопубликованных достаточно представительная группа архивных
материалов в виде нормативной и делопроизводственной документации, описаний чиновниками
крестьянского «домообзаведения» в 1880–1910 гг. Кроме того, сюда входит массив полевых материалов автора 1990–2013 гг. Изучением традиций формирования и обустройства освоенного
пространства в крестьянской культуре, базовым элементом которой является крестьянский двор
и крестьянская деревня, автор занимается с 1991 г. Проведено свыше двух десятков историкоэтнографических экспедиций, изучено свыше тридцати сельских районов, около 600 населенных
пунктов, замерены, зачерчены и зафотографированы сотни крестьянских усадеб, домов, хозяйственно-производственных построек и т.д. Во второй половине 1990-х гг. совместно с НПЦ «Наследие» (г. Барнаул) создано несколько каталогов крестьянской жилой и торгово-промышленной
архитектуры сельских поселений.
Приверженность крестьян к вызревшему (кондовому) хвойному лесу как основному строительному материалу для жилища подтверждают и устные, и письменные источники. В архивных делах
об использовании крестьянами ссуд на строительство дома содержатся материалы обследования
чиновниками крестьянского жилища в последней четверти XIX в. При этом под жилищем подразумевался именно деревянный сруб [1]. Автор уже писала о том, что при неблагоприятных условиях
крестьяне часто сооружали временные жилища. Как правило, это были землянки, дернухи, мазанки, пластянки и др., выполненные из «сподручных» средств: глины, песка, земли, дерна, камыша
и т.п. Некоторые начинали со строительства на подворье хозяйственных помещений (амбары), в
которых можно было бы жить до тех пор, пока не будут получены материалы для строительства
полноценного срубного жилища [2].
Итак, для крестьянской срубной культуры были характерны представления о хвойном лесе как
наиболее качественном строительном материале, обладавшем длительным сроком эксплуатации
и экологичностью. На юге Западной Сибири в качестве такого материала рассматривалась сосна.
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Н.А. Ваганов, обследовав в 1881–1882 гг. крестьянские волости Алтайского горного округа, лишь в
отдельных случаях пишет о запрещении Горным правлением рубить сосну и предложении крестьянам взамен нее пихты, как, например, в Колыванском бору. И лишь в степных волостях (например,
в Карасукской волости) сосну «заменяют березовыми бревнами».
Однако выбор материала крестьянами юга Западной Сибири осложнялся расстоянием до мест
произрастания и заготовки кондового леса. Как известно, особенностью соснового лесного массива
на этих территориях является ленточное произрастание «в виде протяженных полос-лент, протянувшихся с северо-востока на юго-запад, вдоль прежней субширотной сети древнего стока, и
разделенных обширными степными пространствами» [3]. Перечень ленточных боров для заготовки
леса, указанных чиновниками по крестьянским делам, а также исследователями XIX в., выглядит
внушительным. Однако в реальности боры занимали не столь значительные площади, также как и
черневые таежные леса (для крестьян Алтайского округа — это Салаирская чернь). В крестьянских
ответах звучали названия участков сосновых боров. На основе их данных можно составить список
мест заготовок срубного леса в сосновых борах. В Барнаульском уезде это Кислухинский, Бобровский, Бурлинский, Барнаульский, Инской, Талицкий, Зырянский, Караканский, Кулундинский, Зырянский, Шмаковский, Ординский, Алеутский, Чошский, Озерский, Кокуйский участки; в Бийском
уезде — Бийский, Локтевский Касмалинский, Барнаульский, Гадский, Алейский, Ново-Шульбинский, Николаевский, Обской участки и т.д. Конечно, в то время запасы строительного срубного
материала были большие, но они были территориально ограничены. Ученые указывают, что на юге
Западной Сибири всего «…этих удивительных лент — четыре, самая крупная из них, барнаульская,
берет начало от Оби у г. Барнаула и тянется почти на 400 км. Ее ширина невелика, лишь в некоторых местах достигает пятнадцати километров. Касмалинская лента по величине примерно такая
же, как барнаульская, расположена в лощине Приобского песчаного плато. Толщина песков здесь
около 300–400 м. Барнаульский и Касмалинский лесные массивы сливаются воедино, образуя Гатский бор. Алеусская лента невелика, она находится на севере Алтайского края, захватывая территорию Новосибирской области. Кулундинскнй бор лежит южнее Алеусского на несколько десятков
километров. Помимо ярко выраженных лент в алтайской степи сейчас есть еще несколько сосновых
участков: у села Белоглазово в пойме Чарыша — Чупинский бор, по обоим берегам реки Кулунды
— Крестьянский бор. Всего сосновые леса в крае растут на площади более миллиона гектаров» [3].
Формально на юге Западной Сибири с 1831 г. горным начальством была отработана процедура
выдачи крестьянам соснового леса бесплатно. Для этого ежегодно старостой по заявлениям крестьян составлялись списки о количестве необходимой древесины. Староста подавал список в волостное правление, а правление представляло в Алтайское горное правление. Горное правление
делало распоряжение через соответствующую контору о высылке на каждую деревню волости
лесорубочного билета. В билетах прописывались имена домохозяев и общее количество подлежащего отпуску материала. Этот билет сельский староста предъявлял лесной страже, которая по нему
отводила каждой деревне соответствующий участок в сосновом бору. Такая схема способствовала
формированию мифологемы о доступности и полной свободе крестьян-старожилов в выборе и использовании леса. Формально, как писал Н.А. Ваганов, «каждый из внесенных в список весной или
поздней осенью приступает к вырубке и везет лес к себе, без дальнейшего контроля со стороны
чинов лесного управления». Норма бесплатного отпуска для крестьян юга Западной Сибири составляла по 50 «строевых бревен» в год на каждую платежную душу» [4, Барнаульский округ, с. 3–4].
Однако в реальности до столыпинских реформ, когда были созданы склады для выдачи (продажи) уже готового срубного леса крестьянам-переселенцам (склады тоже находились на разных расстояниях от деревень), существовала несколько иная картина. Во-первых, за «бесплатное пользование лесным материалом из кабинетских дач по особому расписанию 1831 г. сельское население
обязано было производить опалку дворов и выходить для тушения лесных пожаров». Во-вторых,
на крестьян возлагалось содержание лесной стражи, которая должна была отслеживать заготовку
крестьянами по лесорубочному билету «избенных» бревен. И то и другое при попустительстве
горных контор превращалось для крестьян в официальные и неофициальные расходы. Крестьяне
Лянинской волости писали «вследствие удаления боров (ближайший в 160-ти верстах от границы
волости)… служит лишь статьей дохода для лесных чинов, стращающих крестьян привлечь их к
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опалке» [4, Барнаульский округ, с. 75]. В результате приходилось официально платить за содержание стражи и негласно платить ей же за выбор леса не в отведенных местах, а ближе и доступнее.
Для разных сельских обществ цена подкупа лесной стражи была разной и зависела от размеров
закрепленной лесной дачи, количества лесной стражи, количества платежных душ, расстояний выделенного участка рубки леса, его качества, условий и возможностей доставки срубных бревен, материального состояния семьи, наличия мужчин в семьях и т.д. Например, в Риддеровской волости
«полесовщикам вносится крестьянами ежегодно по 30 коп. с души, то есть около 210 руб.; кроме
того, кто попался лесной страже, тот откупается от нее, как знает» [4, Бийский округ, с. 139]. В
целом разбег в размерах официальной платы лесной стражи был большой. Например, в Боровлянской волости 3138 окладных душ платили 3000 руб., в Белоярской 4663 душ — 1150 руб., то есть в
пересчете на окладную душу от 5 коп. до 1 руб.
В-третьих, право предоставления бесплатного «избенного леса» при дальности расстояний и
стоимости его доставки реализовывалось крестьянами частично. Ваганов писал, что крестьянам
Алтайской волости в количестве 5,9 тыс. окладных душ «строительный материал и топливо отпускается из черневых лесов» бесплатно в объеме 294,6 тыс. бревен, но «разумеется, крестьяне
Алтайской волости не берут всего леса, на который составляются списки, ввиду дороговизны доставки…». При этом в этой волости «самая дальняя возка до 35 верст», тогда как в целом по другим
волостям от 10 до 160 верст. Полевые материалы автора показывают, что эти же трудности в заготовке «избенных бревен» сохранялись и в XX столетии. Как говорил в интервью житель Алтайского
района (та же Алтайская волость) Д.А. Шестаков, «выделили 10 кубометров бесплатно [1920–1930е гг.]. Мне надо лес на плахи. У нас леса нет материнского, то есть с сырой корой. Материнской
породы сосна, кедрач, как молодняк, не набирала силу. Расти ему долго. Его надо везти издалека,
из Куячи, Шебалино [республика Алтай]».
Многие крестьяне отказывались от рубки леса в указанных местах и искали за «неофициальную» плату строительный лес вблизи своих деревень. Примеров много, так, «крестьяне … деревень
Солдатой, Яров, Солоновской, Буранской и Хайрузовской [Нарымская волость], за отдаленностью
лесов и труднодоступностью вследствие гористой местности, находят для себя более удобным покупать за попенную плату лесной материал и топливо из дач, находящихся вблизи их, в Семипалатинской области» [4, Бийский округ, с. 14].
В общей сложности стоимость доставки превращала одно бревно из бесплатного в платное — от
1 до 2,5 руб. за штуку. Из чего складывалась стоимость «бесплатного леса», показывает описание
Вагановым заготовки избенного леса для «домообзаведения» в Чарышской волости, где «лес и
топливо крестьяне могут получать только из Барнаульского бора, при самой близкой гужевой доставке, за 75 верст. Работник на 4-х лошадях в 6 дней может привезти 4 бревна, так что каждое
дерево обходится, при даровом отпуске, в 1 руб. 50 коп.» [4, Бийский округ, с. 185].
Наконец, удорожали доставку бревен и условия перевозки по бездорожью, особенно в горной
и таежной местности. Например, несмотря на то что сельским обществам Риддеровского и Бухтарминского края «отвода не делается, строевым и дровяным лесом, каждый пользуется, где придется
выхватить по горам. Лес приходится крестьянам очень дорого по труду, прилагаемому для его добычи. Нередко с горы валится и лошадь с санями и бревном».
По сути дела, дальние расстояния заготовки строевого леса и сложные условия доставки привели к установлению «скрытой платы» за срубный строительный лес. Несложные подсчеты показывают, что при срубе избы, то есть однокамерной стопки в 10 венцов, стоимость избенных бревен
могла составить от 40 до 100 руб. Именно поэтому в Бурлинской волости «правом этим, конечно,
крестьяне эти не пользовались в столь значительном размере … строевой лес получают из Бурлинского бора. Самая дальняя возка в 50 верст. Сосновое бревно 6-ти вершковое избенное приходит
на место в 1 руб. 20 коп.» [4, Барнаульский, с. 21]. А в Лянинской «…Лес строевой отводится Лянинской волости в ближайшем Бурлинском бору. Гужевая возка более 160 верст. Избенное бревно
обходится до 2 руб. (6 вершков, 4 сажени длиной), поэтому не все и не всегда, тем более ежегодно,
крестьяне пользовались даровым отпуском бревен» [4, Барнаульский округ, с. 21]. Достоверность
представленных Н.А. Ваганову крестьянами данных об удорожании леса в условиях его удаленности подтверждает и то, что уже в столыпинские переселения государством выдавались ссуды для
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«домообзаведения» переселенцам в размерах сумм, соотносимых с нашими расчетами — от 30 до
100 руб., при вкладывании собственных денег до 40 руб.
Чтобы удешевить перевозки, крестьяне искали разные способы доставки. Самым дешевым была
доставка избенных бревен водой. В той же Бухтарминской волости, по свидетельствам крестьян,
«многим селениям удобен сплав и строевого материала и дров по р. Бухтарме. Но в некоторых
селениях дрова приходится возить за 45 верст гужом [бревна были слишком длинные для перевозки гужом]. Строевое избенное бревно четырехсаженной длины при шестивершковой толщине
обходится на месте в один рубль». Крестьяне сел Енисейское, Бехтемирское Енисейской волости
«строевой материал… частью получают из Бийского бора, частью из бора, не приведенного в известность, находящегося по правую руку р. Бии у станицы Бехтимирской и деревни Мало-Угренево.
Самая дальняя гужевая возка 64 версты, но крестьяне, занимаясь вообще гонкой бревен с верховий
реки Бии и ее притоков в г. Бийск, мимо своих селений, пригоняют и себе, если это им удобнее,
нежели получение из места, указанного для общественной рубки» [4, Бийский округ, с. 61].
Таким образом, вследствие дороговизны избенных сосновых бревен для домообзаведения, из-за
отдаленности крестьянских поселений от кабинетских боров, крестьяне выбирали, по словам Ваганова, «только самую ничтожную часть из тех строительных материалов и дров, на которую имеют
право». В связи с этим установившиеся утверждения о доступности леса для крестьян требуют корректировки. Недаром многочисленные ревизии чиновников по крестьянским делам фиксировали
большое количество малогабаритного жилища — срубных однокамерных изб. По данным С.П. Швецова, на момент обследования крестьянских селений в 1895–1897 гг. было «пятистенных домов»
29,5% (4609 шт.); «связных» 17,1% — (2672 шт.), «крестовых» 1,7% — (268 шт.). Таким образом,
около трех четвертей принадлежало к числу мелких, имеющих одно-два жилых помещения [5, с.
110]. Значительный сегмент поселенческого сектора составляли жилища из дерна, глины, камыша.
Как свидетельствуют отчеты чиновников по крестьянским делам, «некоторые крестьяне жили в
землянках с соломенными крышами, хотя запасы строевого леса были богатые. Они не могли воспользоваться лесным наделом, обозначенным в законе из расчета 3 десятины на мужскую душу,
так как лес выделялся далеко от селений, в неудобных местах. Лес же, расположенный по берегам
рек и вблизи дорог, принадлежал царскому Кабинету. Лесная администрация, пользуясь ситуацией,
открыто спекулировала лесом, отпуская ее за огромные взятки».
Все это привело к тому, что в начале XX в. «обострился лесной вопрос», и уже в ходе первой русской революции 1905–1907 гг. «общее недовольство крестьян выливалось в борьбе за лес. Начались
массовые самовольные порубки леса, неподчинение лесной страже, разгром контор царских лесных
имений». А в ряде сел — к «вильным» [вилы, как оружие крестьян] выступлениям. В центральных
волостях Алтайского округа (совр. Петропавловский район) «волнения прошли в Паутово, Николаевке, но начались они в Новообинке. Лес вырубали и несли днем и ночью всю зиму 1906 г. Объезчики Корнеев, Орлов, Шипунов, Кубышкин 19 декабря 1906 г. в рапорте управляющему Бийским
имением доносили: «Крестьяне села Ново-Обинского Паутовской волости в числе 55 человек на 253
подводах произвели порубку соснового сырорастущего леса по окольным дорогам через Бободеево
и озеро Колонец. Порубщики были задержаны, но крестьяне полезли на нас драться со стягами и
стали кричать: «Если Вы будете нас задерживать, то мы вас всех побьем и сожжем». И так было
почти каждый день. Обозы с лесом шли сплошным потоком. Для усмирения крестьян в Новообинке
приехал пристав 3-го стана Бийского уезда Вьюков с отрядом в 38 казаков, нанятых в Антоньевке,
Николаевке, Новопокровке. Они должны были отнять «похищенные лесные материалы». Но… «стала собираться со всех сторон села сначала молодежь, а вслед за ней и старики. Образовалась толпа
около 500 человек… Бабы и мужики били казаков стягами, вилами, железными лопатами… и казаки
уехали, так и не выстрелив…».
Таким образом, сравнение письменных и устных источников показывает предпочтение крестьян
юга Западной Сибири срубных технологий с использованием сосны. Анализ формальных и реальных условий и возможностей его приобретения, с одной стороны, выявляет благоприятные условия
для срубного строительства в Алтайском горном округе. Нормативно закрепленные с 1831 г. условия бесплатного предоставления по 50 бревен на платежную душу и процедура формирования списков выдачи их на каждое сельское общество и каждого домохозяина с предоставлением участков
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в сосновых массивах формально создали возможности свободного выбора леса и его бесплатного
использования. С другой стороны, существовали неблагоприятные факторы, которые в реальной
практике превращали бесплатный срубный лес в платный. Этому способствовали особенности расположения сосновых ленточных боров, трудности заготовки и доставки строевой сосны (сплавом
по воде и сухопутно), рельеф и расстояния, а также «скрытные» формы платы, в первую очередь
обусловленные взаимоотношениями с лесной стражей. Это позволяет говорить о преувеличении в
исследовательской литературе свободы крестьян в обеспечении срубного строительства необходимым лесным материалом.
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Вход в пороховой погреб XVII в. — объект музеефикации
в составе постоянной экспозиции
Аннотация
При археологических исследованиях, проведенных внутри здания Дворца Наместника, (расположено на территории Тобольского кремля) были выявлены остатки порохового погреба XVII в.
В 2009 г. в процессе создания постоянной экспозиции остатки кирпичного входа в погреб стали
одним из основных объектов показа в одном из залов Дворца Наместника. Использование этого
объекта позволяет раскрыть тему сибирского арсенала служилых людей XVII в.
Ключевые слова: пороховой погреб, вход, Дворец Наместника, XVII в., музеефикация.
На территории г. Тобольска находится единственный за Уралом каменный кремль. Его история
начиналась в конце XVI столетия с небольшой деревянной крепости, но понятно, что на сегодняшний день ансамбль кремля состоит из памятников исключительно каменного зодчества, преимущественно XVIII–XIX вв. Одним из таких значимых зданий является Дворец Наместника. Формирование
его архитектурного облика происходило на протяжении нескольких веков. Первоначально по проекту С.У. Ремезова в 1700 г. были возведены одноэтажные Приказные палаты, которые с течением
времени заметно обветшали, и позднее были перестроены в трехэтажный Дворец Наместника, открывшийся в 1782 г. Однако в этом качестве здание прослужило недолго, поскольку оно сильно
пострадало в большом пожаре 1788 г., после чего почти полвека стояло в развалинах, пока в 1831
г. не было перестроено для Присутственных мест. Большую часть XX в. здание использовалось для
размещения в нем учебных заведений, но на рубеже прошлого и нынешнего столетий были проведены реставрационные работы с целью создания во Дворце Наместника музейных экспозиций.
Во время выполнения реставрационных работ в одном из залов первого этажа рабочие под полом нашли остатки погребений, после чего для осмотра был приглашен археолог, научный сотрудник Тобольского музея, кандидат исторических наук А.А. Адамов. Им было принято решение произвести археологические исследования во втором зале Дворца Наместника, изучить культурный слой
и все находящиеся в нем объекты полностью. В результате раскопок были обнаружены остатки
семи погребений и один архитектурный объект, углубленный в грунт и сложенный из кирпича [1].
Объект находится в прямоугольном котловане и представляет собой фундамент, от которого сохранились три стены: северная, южная и западная. Они выложены с использованием сырой глины
и кирпича размером 26х12х5,5 см. Их кладка идет параллельно краям котлована и достигает не
менее 45–50 см в ширину. Фундамент имеет наклон, который достигается за счет поступательного
уменьшения рядов кирпича от западного края к восточному. Образовавшийся ступенчатый край
был выровнен глиной и на нее положена кладка стены. После создания фундамента котлован засыпали слоем материкового суглинка, битыми и даже целыми кирпичами. Сверху на фундамент
ставились стены, они выложены из того же кирпича, но уже с применением известкового раствора.
Они углублены в грунт и имеют ширину 36–40 см (кладка в полтора кирпича). Углубление достигается за счет поступательного с запада на восток увеличения рядов от одного до четырнадцати.
Погребения были совершены по христианскому обряду, и не вызывало сомнений, что они принадлежат русскому кладбищу, существовавшему при деревянной Вознесенской церкви [2]. А обнаруженное кирпичное сооружение было атрибутировано как остатки сводчатого входа в «зелейный»
(пороховой) погреб, функционирование которого относится ко второй половине ХVII в. О том, что
это вход в «зелейный» погреб, прямо свидетельствует план города Тобольска, составленный С.У. Ремезовым в 1701 г., где треугольником рядом с Приказными палатами отмечены С.У. Ремезовым два
«зелейных» погреба [9]. О том, что здесь хранился арсенал, свидетельствуют находки: железное
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ядро и свинцовая пуля. Еще одним свидетельством являются записки неизвестного иностранца,
побывавшего в Тобольск в 1666 г., где приводится описание «отделанного камнем и похожего на
погреб сооружения, в котором хранится амуниция, сверху он покрыт землей и порос травой» [5, с.
344]. Следует отметить, что все остальные отмеченные автором на территории Тобольского кремля
постройки города являлись деревянными.
Для подтверждения этой версии чуть позднее, в 2003 г., археологические исследования были
продолжены в соседнем зале, где, как предполагалось, находятся остатки погреба [3]. И действительно, здесь были обнаружены остатки тарасной стены погреба, деревянного пола и столбиков,
выполнявших, вероятно, функцию опор для верхнего перекрытия. Все эти данные свидетельствуют, что погреб был построен примерно в середине XVII столетия и прекратил свое существование
не позднее 1700 г., когда были построены Приказные палаты. Стена здания отрезала вход от основной части погреба.
Результаты археологических исследований в первом и втором залах Дворца Наместника уже
частично опубликованы [4, 6, 8]. В настоящее время в печати находится статья П.Г. Данилова, где
будет, кроме прочего, представлена и трехмерная реконструкция порохового погреба.
Таким образом, несмотря на то что объект не попал в раскапываемую площадь целиком, все же
были выяснены основные принципы его устройства. Следует сразу же отметить, что стены, пол и,
очевидно, верхнее покрытие были выполнены из дерева. И только вход, ведущий в него, выкладывался из кирпича. Не секрет, что Тобольск в XVII в. горел неоднократно, и такая конструкция,
видимо, была продиктована соображениями противопожарной безопасности. На сегодняшний день
из известных нам кирпичных сооружений именно эта постройка является самой ранней в городе.
Она была создана еще до начала широкого каменного строительства в древней сибирской столице.
Можно считать, что здесь имело место спорадическое кирпичное производство, которое создавалось лишь на короткое время для возведения конкретного объекта. Это можно проиллюстрировать
на примере материалов XVII в., опубликованных С.В. Бахрушенным по Красноярскому острогу. Там
для создания входа в пороховой погреб был оборудован убогий кирпичный завод, который имел
временный характер и функционировал около десяти дней, и после того как в нем отпала надобность, прекратил свою работу. [7, с. 150–151].
Уже вскоре после раскопок А.А. Адамов предложил идею и обосновал музеефикацию каменных
остатков порохового погреба, поскольку его деревянные детали имели плохую сохранность и были
разобраны еще на стадии проведения археологических исследований.
Необходимо особо отметить значение этой археологической находки. В XVII в. основным населением Тобольска являлись служилые люди, а, кроме того, в городе формировались военные
отряды, которые направлялись как на север, так и в Восточную Сибирь. Огнестрельное вооружение
составляло основу военного арсенала служилых людей в городах и острогах за Уралом. Сибирские
гарнизоны снабжались поставками из Москвы, поскольку своего оружейного производства здесь
не было. Правительство отправляло крупные партии ружей в Тобольск, откуда они рассылались по
другим местам. Все эти факты позволяют нам говорить о том, что пороховой погреб как хранилище
военного арсенала имел существенное значение как для сибирской столицы, так и для земель, охваченных процессом русской колонизации в XVII в. Отдельно стоит заметить, что в описаниях русских
городов и острогов нередко упоминаются пороховые погреба, существовавшие на их территории,
но при археологических исследованиях изучены лишь единичные объекты. Кроме Тобольска, пороховой погреб исследовался археологическим раскопом на территории Саянского острога XVIII в.
Заметно позднее, в 2008 г., когда в стенах Дворца Наместника началось создание музея, зал, где
находятся остатки входа в пороховой погреб, был определен для размещения в нем экспозиции,
имеющей название «На страже рубежей Сибирских», посвященной военному арсеналу служилых
людей Западной Сибири. Первопричиной, определившей такую тематику, явилось прежде всего наличие указанного архитектурного объекта и достаточное количество предметов вооружения конца
XVI–XVIII вв., хранящихся в фондах Тобольского музея-заповедника.
Поскольку остатки входа заглублены в грунт, для безопасности посетителей он был огорожен
перилами. Стены входа были снова расчищены и закреплены. Для большей наглядности были изготовлены несохранившееся деревянные элементы, которые, скорее всего, имели место в прошлом
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(рис. 1). Это фрагмент настила, служивший для спуска (скатывания) бочек с порохом в погреб, и
массивная дверь, отделяющая вход от основной части погреба. Понятно, что эти элементы невозможно представить абсолютно достоверно, и они имеют прежде всего иллюстративную функцию.
На дно котлована, в котором помещены стены погреба, поставлены дополнительные экспонаты
— деревянная бочка, пушечное ядро, остатки ящика с картечью, фрагмент ствола пушки. Рядом
с остатками погреба находится манекен, облаченный в костюм стрельца, который будто бы склонился над пушкой, готовясь к выстрелу. Военная тематика зала раскрывается так же через дополнительные экспонаты: макет острога, остатки острожной стены, предметы, характеризующие
холодное и огнестрельное оружие.
В настоящее время можно констатировать, что зал «На страже рубежей Сибирских» является
одним из наиболее привлекательных для посетителей музея, и именно остатки каменного входа в
пороховой погреб, как правило, вызывают особый интерес. При самостоятельном посещении музея зрителям помогают сопроводительные материалы, размешенные на стендах и в электронном
киоске. При обзорной экскурсии по Дворцу Наместника экскурсоводы кратко характеризуют функциональное назначение погреба и историю его исследования. Разработаны также и интерактивные
занятия для детей, во время которых школьники знакомятся с военной историей. Отдельно можно
отметить, что именно для этого зала создана виртуальная экскурсия, когда при помощи современной техники можно как бы перенестись в пространство зала «На страже рубежей Сибирских», не
заходя в него.
Таким образом, можно констатировать, что обнаруженный при археологических исследованиях архитектурный объект, при условии удачной его музеефикации, позволяет, во-первых, создать
основу для построения экспозиционного зала и, во-вторых, вызывает подлинный интерес у посетителей к истории нашего края.

Рис. 1. Музеефицированные остатки входа в пороховой погреб
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Остатки жилой постройки XVIII в.: материалы археологических исследований
2007 г. на территории Тобольского кремля
Аннотация
При археологических исследованиях, проведенных на территории Тобольского кремля в 2007 г.,
были выявлены остатки жилой постройки XVIII в. Во время раскопок были расчищены нижний венец
сруба и развал глинобитной печи. Материалы исследований являются ценным источником для изучения домостроительства у русского населения в Сибири.
Ключевые слова: Тобольск, археология, XVIII век, жилище, печь.
Одним из основных направлений исследований материальной культуры русского населения Сибири является изучение деревянной архитектуры. На большинстве памятников Урала, Сибири и
Дальнего Востока представлены остатки построек оборонительного, жилого и хозяйственного назначения. Особое внимание исследователей привлекали вопросы домостроения. Эта тема изучалась на материалах раскопок Лозьвинского города, поселения на Карачином острове, заполярного
города Мангазеи, сельских поселений в Прииртышье — Изюк и Бергамак-I, Умревинского острога,
избушки в заливе Симса, Оленекского зимовья, Саянского острога, Алазейского и Стадухинского
острогов и пр. Особо следует отметить раскопки усадебных комплексов XVII в., проведенные в Верхотурье, Мангазее и Томске. Однако можно констатировать, что процесс накопления информации
по теме еще идет, и в настоящее время не существует большой обобщающей работы по домостроению русского населения в Сибири.
Определенные результаты были получены при археологических исследованиях последних лет
культурного слоя г. Тобольска. Первые раскопки в исторической части города были проведены
П.А. Беляевым в 1986 г. на участке Земляного вала 1688 г. С конца XX в. начинаются широкие работы по исследованию культурного слоя г. Тобольска силами сотрудников Тобольского историкоархитектурного музея-заповедника (А.А. Адамов, И.В. Балюнов, П.Г. Данилов, Л.Н. Сладкова) [1, с.
25–27]. Во время этих работ были выявлены несколько деревянных построек, из которых наиболее
полно опубликованы П.Г. Даниловым остатки брусчаного дома [4] и усадьбы XVIII в. [3].
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С 2007 г. в Тобольске проводятся археологические исследования на территории исторической
части города экспедицией Института гуманитарных исследований Тюменского университета. В ходе
этих работ была вскрыта внушительная площадь и изучены остатки нескольких десятков разновременных сооружений жилого, хозяйственного и, видимо, производственного назначения. Однако эти
материалы представлены лишь в предварительных публикациях и, как можно судить, еще ожидают
своего выхода в свет [5, с. 116–118].
Целью настоящей публикации является ввести в научный оборот результаты раскопок, проведенных под руководством И.В. Балюнова, в ходе которых были почти полностью изучены остатки
жилого строения [2]. В мае-июле 2007 г. нами производились археологические исследования, предваряющие строительные работы на территории Тобольского кремля. Всего было заложено два раскопа и один шурф общей площадью 153,7 м2. Результатом работ явилось обнаружение и изучение
деревянных сооружений XVII–XVIII вв., христианского кладбища XVII в., а также сбор предметов
материальной культуры XVII–XVIII вв.
Остатки жилой постройки были обнаружены в раскопе 1, заложенном на территории сквера к
востоку от стен Тюремного замка. Первоначальная площадь раскопа составляла 49 м2 (7х7 м) и состояла из четырех секторов, разделенных бровками. Дальнейшее производство работ потребовало
сделать прирезку 13,2 м2; было добавлено еще два небольших сектора (2х3,6 м; 2х3 м). Таким
образом, общая площадь раскопа составила 62,2 м2. Исследования проводились методом последовательного изучения горизонтальных слоев с выявлением и фиксацией находимых объектов и
предметов на планах и в профилях.
В ходе археологических исследований было выявлено несколько объектов. Наиболее важным
можно считать остатки срубной постройки. Объект первоначально был выявлен на уровне первого
горизонта в первом секторе, где он занимает основную площадь (рис. 1). В последующем для более полного изучения объекта к раскопу была сделана прирезка пятого и шестого сектора. Объект
является остатками срубного деревянного сооружения, от которого сохранился один нижний венец
(бревна №1–4). Бревно №1 выявлено при исследовании первого горизонта, расположено оно в
первом и пятом секторах примерно по линии север — юг, перепад высот на поверхности бревна
достигает 20 см. Бревно №2 выявлено при исследовании второго горизонта в первом секторе, расположено оно примерно по линии запад — восток, перпендикулярно бревну №1. Перепад высот
на поверхности бревна №2 — от 7 см. Бревно №3 расположено в первом, пятом и шестом секторах примерно по линии запад — восток, параллельно бревну №2 и перпендикулярно бревну №1.
Перепад высот на поверхности бревна составляет 10 см. Бревно №4 выявлено при исследовании
первого горизонта в шестом секторе, расположено оно примерно по линии север-юг, параллельно
бревну №1 и перпендикулярно бревнам №2, 3. Перепад высот на поверхности бревна №4 составляет до 9 см.
Насколько можно судить, выявленный объект имеет почти квадратную форму и размеры примерно 3,6х3,6 м. Способ сопряжения бревен — в обло. Никаких дополнительных опорных конструкций или «закладов» под углами постройки не обнаружено. Сруб был установлен на культурном
слое. Это, а также наличие ранних ям, перерезающих материк, явилось причиной значительного
перепада высот на поверхности бревен. Основным заполнением объекта является темно-серый
суглинок, мешанный с древесным углем.
Внутри сруба выявлены остатки печи, представленные линзой желтого суглинка, мешанного с
прокаленной кирпичной крошкой, ее мощность составляет порядка 0,3 м. Первоначально она была
обнаружена при исследовании первого горизонта в первом секторе, где занимает северо-западную
четверть сектора, в шестом секторе эта линза локализуется строго по границам сруба. В северо-западном углу выявлены остатки трех(?) досок, расположенных параллельно бревну №4 и перпендикулярно бревну №3. Длина досок составляет около 50 см, ширина — около 14 см, толщина — около 2 см. Поскольку обнаруженные деревянные детали находились под линзой желтого суглинка,
мешанного с прокаленной кирпичной крошкой, их следует определить как остатки опечка. Таким
образом, можно предварительно локализовать печь в северо-западном углу сруба и определить ее
как глинобитную.
В целом, насколько можно судить, для тобольской застройки этого времени вполне характерны
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такие признаки, как квадратная форма сруба и глинобитная печь, расположенная в северо-западном углу жилища [3, с. 80].
При исследовании объекта было отмечено наибольшее количество индивидуальных находок
сравнительно с остальной площадью раскопа. Кроме этого, здесь обнаружено значительное количество фрагментов гончарной посуды и обломков костей животных. На основании собранного
материала можно предварительно датировать найденную постройку концом XVII–XVIII вв.
Под бревнами сруба было выявлено несколько досок, лежащих на деревянной плахе. Первоначально эти детали были приняты за пол жилища. Дальнейшие исследования показали, что доски
отделены от сруба культурным слоем и, кроме того, выходят за его внешние границы. Доски расположены примерно по линии запад — восток, плаха — по линии север — юг сразу же под досками,
перпендикулярно им. Можно предположить, что эти детали являются остатками деревянной мостовой, которая существовала здесь до строительства жилого дома.
К востоку от срубной постройки было выявлено еще несколько деревянных объектов. Это девять деревянных столбиков, стоящих вертикально в один ряд примерно по линии запад — восток.
Высота столбиков составляет от 15 до 20 см. Эти детали, вероятно, можно определить как остатки
деревянной ограды XVII–XVIII вв. Частокол подобного устройства был обнаружен в Тобольске при
раскопках, проведенных на ул. Ремезова в 2006 г. [3, с. 81–82].
Рядом находится еще одно сооружение, сложенное крестообразно из деревянных плах. Оно частично находится за пределами раскопа, по этой причине не было исследовано полностью. Предварительно его можно определить как остатки срубной постройки или деревянной мостовой XVII–XVIII вв.
Вполне вероятно, что конструкции, состоящие из досок, плах и столбиков относятся к более
раннему строительному горизонту и образовывали собой какие-то сооружения, существовавшие
здесь до строительства жилого дома. Однако их наличие показывает устойчивую планировку застройки в этой части Тобольского кремля. Можно говорить, что выявленные объекты сориентированы примерно по сторонам света, в то время как современная планировка улиц в этой части
города отличается примерно на 15º. Такое отличие не раз уже фиксировалось при археологических
исследованиях в исторической части города.
К югу от остатков жилища выявлено скопление половинок кирпичей, которые не образуют собой
какую-либо четкую конструкцию. Предположительно, объект является печным развалом, который
можно датировать XVIII в. Такая датировка может быть обоснована тем, что в XVII в. производство
кирпича в городе находилось на стадии становления и только с наступлением XVIII столетия стало
возможным выкладывать печи из этого материала.
На основе всего вышесказанного можно прийти к заключению, что в результате археологических исследований были получены достаточно ценные материалы по архитектуре древней сибирской столицы. Обнаруженные объекты позволяют нам создать некоторое представление о домостроительных традициях русского населения Сибири, а также уточнить планировку Тобольского
кремля в XVII–XVIII вв.

54

Рис. 1. План раскопа
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Никольская церковь в структуре городской застройки
Тобольска XVII–XVIII вв.
Аннотация
В статье на основании археологических материалов и письменных источников рассматривается
история одного из ранних православных кладбищ Тобольска XVII — начала XVIII в., действовавшего при деревянной Никольской церкви. Приводятся сведения по истории существования церкви
и история археологического изучения исследуемого кладбища, определяется место в структуре
городской застройки, выделяются границы и территория кладбища.
Ключевые слова: Тобольск, Чукманский мыс, Никольская церковь, православное кладбище
XVII — начала XVIII в.
На основании археологических материалов возможно выявление важнейших градостроительных элементов русского города, определяющих его структуру и планировку, таких как кремль,
посады, городские укрепления, храмы. Именно храмы служили своеобразным узлом, к которому
стягивались расположенные в непосредственной близости городские улицы. Практически рядом с
каждым городским храмом в русском городе существовало свое кладбище. Как отмечают исследователи, все городские захоронения располагаются на территориях, непосредственно прилегающих
к культовым постройкам или в них, поскольку главное условие христианского погребального обряда его совершение на освященной церковью земле [7, с. 25]. Также предложено связывать места
расположения храмов с участками археологически выявленных городских кладбищ [12, с. 145].
Указанный подход вполне может быть применим к Тобольску. В ходе археологических исследований на территории кремля и прилегающего посада были выявлены городские грунтовые кладбища,
оставленные первопоселенцами при храмах, не сохранившихся до наших дней, известных по письменным и картографическим источникам. Одно из таких ранних кладбищ локализовано нами при
Никольской (Введенской) церкви, располагавшейся на Чукманском мысу в XVII — начале XVIII в.
Письменные свидетельства о ранней истории Никольской церкви немногочисленны. Известно, что
она была основана в 1602 г. рядом с Никольским взвозом и была четвертой построенной в начале
XVII в. в Тобольске деревянной церковью [4, л. 6]. Упоминается церковь в летописи в сообщении
о большом городском пожаре 1701 г. «на горе осталась церковь Николая Чудотворца да около тоя
церкви 22 двора» [3, с. 106]. В 1714 г. был заложен фундамент каменного храма во имя святителя
Николая Чудотворца с приделами: Введения во храм Пресвятые Богородицы, в память входа Господа в Иерусалим, во имя святых великомучеников Дмитрия Солунского и Георгия Победоносца
[10, с. 85]. Однако в том же году Петр I издал указ о повсеместном запрещении каменного строительства в России, стремясь активизировать застройку Санкт-Петербурга. Строительство каменного
храма было возобновлено в 1724 г. и продолжалось до 1744 г. [5, с. 95]. К концу XIX в. храм требовал значительного ремонта и полностью был разобран в конце 1930-х гг.
Археологические исследования на месте церкви и кладбища начались в последней трети ХХ в. В
1970 г. были обнаружены погребения во время земляных работ вдоль западного склона мыса со
стороны Никольского взвоза (рис. 3, 4). Погребения были исследованы сотрудником Тобольского
музея И.А. Сыркиной, которая отметила, что костяки, завернутые в бересту, лежали в ряд на глубине 10–15 см от уровня материка. В 1999 г. археологом Тобольского музея А.А. Адамовым на мысу
были заложены два разведочных шурфа, в которых были обнаружены разрозненные человеческие
кости, что позволило автору раскопок сделать вывод о существовании на Чукманском мысу одного
из городских кладбищ XVII — начала XVIII в. [1, с. 30]. В 2008–2009 гг. археологические исследова56

ния на восточной оконечности Чукманского мыса были продолжены экспедицией Института гуманитарных исследований Тюменского государственного университета под руководством О.М. Аношко. В
раскопе были выявлены мощные линзы «грязно-желтого суглинка, содержавшие многочисленные
фрагменты человеческих скелетов» (рис. 3, 3). Авторы раскопок пришли к выводу, что человеческие кости «могут происходить только с кладбища, которое существовало при … деревянной
Никольской церкви» [6, с. 79]. В 2012 г. в ходе археологических исследований по благоустройству
Сада Ермака на Чукманском мысу и предполагаемого строительства пешеходного моста через Никольский взвоз, соединяющий верхнюю и нижнюю части города, были выявлены 47 погребений
православного приходского кладбища. Усопших хоронили головой в западном направлении в деревянных колодах и гробах. В 17 погребениях были обнаружены медные нательные кресты, еще два
выявлены в заполнениях могильных ям. В нескольких погребениях выявлены остатки специальной
погребальной обуви, сшитой из двух кусков кожи. Раскоп располагался на противоположной стороне Никольского взвоза, отделяющего Чукманский мыс от Тобольского кремля (рис. 3, 2). В раскопе, кроме погребений, был выявлен участок фундамента и часть стены предполагаемой алтарной
апсиды каменной Никольской церкви [2, с. 259].
Нерешенным остается вопрос места расположения первого деревянного храма, его соотнесение
с построенным позднее каменным. Если место, где находился каменный храм, определяется достаточно точно на основании городских планов и фотографий XIX — начала ХХ в. (рис. 1), то судить
о месте нахождения деревянного храма мы можем только на основании планов Тобольска начала XVIII в., во многом схематичных. В XVII в. деревянная Никольская церковь и существовавшее
при ней приходское кладбище не могли занимать большого пространства в городской застройке.
Практически сразу церковь оказалась в окружении жилых домов, что показано на городском плане
1701 г. С.У. Ремезов изобразил деревянную церковь в окружении сплошных рядов городской застройки. От кремля церковь отделяет вершина Никольского взвоза [13]. В Хорографической книге
на чертежах города (листы 161 и 163) Никольский взвоз также отделяет церковь от кремля [14].
Площадь приходского кладбища, по-видимому, была расширена в середине — второй половине
XVII в. в западном направлении вдоль склона Никольского взвоза, в сторону кремля. В пользу этого
мнения говорят результаты проведенных археологических исследований. Выявленные нами в раскопе погребения (рис. 3, 2) были совершены в слоях темно-серого суглинка, датируемых XVII в.,
насыщенного углем, щепой, прослойками навоза мощностью до 60 см. Ниже эти слои подстилал
слой погребенной почвы мощностью 20–40 см [2, с. 259]. Не позднее 1714 г. именно на этом новом
участке кладбища был заложен фундамент каменного храма, часть фундамента которого также
была выявлена нами в раскопе [2, с. 260]. Деревянная Никольская церковь продолжала функционировать во время строительства каменного храма. Такой вывод мы можем сделать, основываясь
на плане Тобольска, датируемом 1714 г. [8, л. 1]. На нем на Чукманском мысу показана деревянная
Никольская церковь, окруженная жилой застройкой (рис. 2). К западу от нее в сторону кремля показан заложенный фундамент будущего каменного храма.
Рассмотрение плана Тобольска 1714 г. ставит другой вопрос — о направлении и форме Никольского взвоза, в вершине которого находился сначала деревянный, затем каменный Никольский
храм. На всех рассмотренных нами планах начала XVIII в. он имел изогнутую форму, своей вершиной выходя к северной стене кремля (рис. 2, 5). Именно здесь, в самой его вершине был построен в
1744 г. каменный храм. На более поздних городских планах хорошо видно, что взвоз своей вершиной подходит вплотную к южной ограде Никольской церкви [9, л. 1]. Однако в XIX в. взвоз изменил
свою изогнутую форму на прямую, его вершина была спрямлена в 1824 г. «для более удобного
сообщения нагорной части города с подгорной» [11, с. 196]. Новая вершина взвоза обогнула каменную Никольскую церковь с восточной стороны, и теперь храм был обращен к взвозу не южной
стеной, а алтарной частью (рис. 1, 3). Судя по всему, именно с этими земляными работами по
спрямлению Никольского взвоза следует связывать линзы суглинка с фрагментами человеческих
костей, выявленными в шурфах 1999 г. и раскопах 2008–2009 гг. (рис. 3). Результатом земляных
работ 1824 г. стало практически полное уничтожение ранних погребений приходского кладбища и
места расположения деревянной Никольской церкви.
Опираясь на материалы археологических исследований и данные письменных и картографиче57

ских источников, мы можем с достаточной точностью локализовать на современной поверхности
место расположения приходского кладбища при деревянной и каменной Никольской церкви. На
рисунке 3 предполагаемая территория кладбища заштрихована (рис. 3, 6). В 1970 г. И.А. Сыркиной
на Чукманском мысу был, по-видимому, исследован участок с ранними погребениями первой половины XVII в. (рис. 3, 4), расположенный на восточном краю кладбища. В 2012 г. в раскопе были исследованы погребения второй половины XVII — начала XVIII в. (рис. 3, 2), на месте которых около
1714 г. был заложен фундамент каменного Никольского храма. В раскопе на склоне Чукманского
мыса (рис. 3, 1) и шурфе на западном склоне Никольского взвоза (рис. 3, 5) кладбище не было выявлено, что позволяет выделить ориентировочно границы и территорию приходского кладбища.
На рисунке видно, что значительная часть погребений XVII в., как и предполагаемое место нахождения деревянной Никольской церкви, были уничтожены в 1824 г. при спрямлении направления
Никольского взвоза.
В результате археологических исследований на Чукманском мысу Тобольска стало возможным
ввести в научный оборот одно из ранних приходских кладбищ города, определить его место в
структуре посадской застройки XVII–XVIII вв.

Рис. 1. Вид на Никольскую церковь и взвоз в 1912 г. Фотография С.М. Прокудина-Горского

58

Рис. 2. Никольская церковь на плане Тобольска 1714 г.: 1 — кремль; 2 — гостиный двор; 3 — деревянная Никольская церковь; 4 — фундамент каменной Никольской церкви; 5 — Никольский взвоз

Рис. 3. Схема Тобольского кремля с предполагаемой территорией кладбища при Никольской церкви:
1 — раскоп 2012 г. на Чукманском мысу; 2 — раскоп 2012 г. на месте каменной церкви; 3 — раскоп
О.М. Аношко 2008–2009 гг.; 4 — траншея 1970 г.; 5 — шурф 2008 г.; 6 — территория кладбища
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Материалы к истории Гостиного Двора Тобольска

Аннотация
В ходе археологических исследований 2007 и 2009 гг. вдоль западной стены Гостиного Двора и
на его территории были изучены фундамент северной крепостной стены начала XVIII в., наклонный желоб загрузочного люка, фундамент южного крыльца. В совокупности с картографическими
источниками XVIII в., а также материалами проектных работ 1980-х гг., исследования позволили
уточнить некоторые параметры северной крепостной стены, конструктивные особенности утраченной галереи, рассмотреть устройство и расположение загрузочных люков, о которых нет сведений.
Ключевые слова: Гостиный Двор, Тобольск, С.У. Ремезов, XVIII век, архитектура, археология.
Гостиный Двор входит в комплекс Красной площади Тобольского кремля и является одним из
ярких памятников города ремезовской эпохи. История Гостиного Двора сложна и изобилует почти
детективными сюжетами.
18 июня 1701 г. воеводы М.Я. и П.М. Черкасские запросили Сибирский приказ относительно
местонахождения Гостиного Двора. Они поддержали просьбу населения, желавшего торговать на
нижнем посаде, близ старого базара, неподалеку от иртышской пристани. По мнению Черкасских,
расположение Гостиного Двора на исстари сложившемся торговом месте, более удобном в транспортном отношении, привело бы к увеличению товарооборота, а значит и пополнению казны от
таможенных сборов. 4 августа того же года Сибирский приказ направил в Тобольск грамоту с указанием на нижнем посаде на берегу Иртыша «гостин двор и ряды и лавки, а посреди гостина двора
важню на каменных столбах построить кирпичные на таких местах, где будет прилично, по вашему
верному и радетельному рассмотрению, чтоб то строение также черепицею или земляным дерном
покрыть, чтоб впредь было безопасно от пожара»[5, с. 31].
Неизвестно, по каким причинам в 1702 г. Сибирский приказ отменил это распоряжение и, вопреки практическим соображениям воевод, предписал на верхнем посаде «выбрать к строению место
тобольским купечеством удобное, где бы и городовой стене было в замену»[5, с. 31–32].
В литературе существует несколько точек зрения на датировку строительства Гостиного Двора.
Н.А. Абрамов и В.И. Кочедамов, вслед за И.Л. Черепановым, датируют его постройку 1703–1706 гг.;
В.Ф. Ретунский и Д.И. Копылов — 1703–1705 гг.; О.Н. Вилков — 1704–1706 гг., а К.М. Голодников
сообщает общую дату сооружения Приказной палаты и Гостиного Двора — 1702–1706 гг. По более
обоснованным данным, базирующимся на тщательном анализе архивных данных, С.В. Копылова
датирует окончание строительства Гостиного Двора 1708 г. [5, с. 34]. Известен подмастерье, руководивший строительством до июля 1704 г. — Г. Я. Шарыпин [5, с. 33].
Гостиный Двор был задуман С.У. Ремезовым как замкнутый четырехугольник, стороны которого
составляли торговые и складские помещения, обращенные вовнутрь. В 1741 г. Тобольская губернская канцелярия сообщила Г.Ф. Миллеру: «Под оным гостиным двором имеется земля длиннику 31
сажень, поперешник 23 сажени, на которой земле оной гостиный двор построен четвероугольно, и
на оных угла имеется по одной башне…». Канцелярия привела данные и о количестве складских и
торговых помещений: 27 погребов, 67 лавок (32 на верхнем этаже, 35 на нижнем) [5, с. 34].
С течением времени опасения тобольских воевод по поводу расположения Гостиного Двора подтвердились. Из-за неудобства доставки товаров в нагорную часть Тобольска купцы предпочитали
торговать в деревянных лавках нижнего посада. Ф.И. Соймонов, назначенный в 1757 г. губернатором в Тобольск, застал Гостиный Двор в запущенном состоянии. Бывшие купеческие лавки за61

нимала «татарская комиссия», словесный суд и 50 колодников, а подвалы были залиты водой. По
указанию Ф.И. Соймонова здание отремонтировали, после чего магистрат сдавал лавки и подвалы
«в наймы приезжим купцам с немалой прибылью» [5, с. 35].
При губернаторе Д.И. Чичерине в здании разместился ряд губернских учреждений, а в 1764 г. и
первая казенная аптека. При пожаре 1788 г. пострадали размещавшиеся в Гостином Дворе банковская контора, губернское и уездное казначейства, аптека, обер-кригс — комиссарская комиссия и
часть артиллерийского цейхгауза [5, с. 35–36].
С 1822 г. здание занимает тобольский приказ о ссыльных, затем здесь размещалась арестантская рота. С 1919 г. по 2004 г. в здании размещался Тобольский филиал областного архива [2]. После перемещения госархива в Гостином Дворе размещались коллекции отдела фондов Тобольского
государственного музея-заповедника. Функционировала постоянная археологическая экспозиция.
В его стенах действовал клуб исторической реконструкции «Ильвинг». Здесь же располагалась
крупная таксидермическая мастерская.
За многолетнюю историю облик памятника изменился не в лучшую сторону. Исчезли двухъярусные аркады вдоль южных и северных стен, наружные открытые лестницы, часовня. В 1980-х гг.
были начаты работы по разработке проектной документации и дальнейшей реставрации памятника
[17]. К 1987 г. реставраторами были восстановлены верхи круглых башен, проведена реставрация
западного фасада и подвалов. Частично восстановлена северная галерея.
Археологические исследования (рис. 1), проводимые на памятнике в 2007 и 2009 гг., позволили
по-новому посмотреть на Гостиный Двор и заново открыть страницы его архитектурной истории.
В 2007 г. при благоустроительных работах у северо-западной башни Гостиного Двора был обнаружен фрагмент северной крепостной стены, примыкавший к башне. Расчищена часть стены длиною около 6 м и шириною около 1,7 м, от которой сохранилось лишь несколько рядов кирпичной
кладки. Большая часть кладки обнаруженной стены была срыта при вертикальной планировке, и в
результате сохранилась лишь известково-кирпичная забутовка (рис. 2).
Внутренняя сторона кремлевской стены по всем признакам имела арочную конструкцию, поскольку целостная опора такой арки выявлена в углу, образованном крепостной оградой и западной стеной Гостиного Двора. Опора представляет собой расширение фундамента, прямоугольное в
плане, размером примерно 0,8х1,3 м [1]. Интересно, что арочная конструкция северной крепостной
стены изображена C.У. Ремезовым на одном из проектных планов кремля [16, л. 20 об. 21]. Такую
же конструкцию можно наблюдать на стенах Тобольского кремля.
В дальнейшем контуры крепостной стены были выложены белой плиткой на пешеходной площадке кремля в некотором отдалении от северо-западной башни Гостиного Двора.
Крепостная стена, возведенная по проекту С.У. Ремезова, перерезала Троицкий мыс поперек и,
таким образом, создавала в образе кремля целостное фортификационное сооружение. Много лет
спустя градостроительный план Тобольска 1784 г. [8], регламентирующий регулярную застройку,
заложил основу грандиозных планировочных идей на пепелище города 1788 г.
Перестройка послепожарного кремля нашла отражение в нескольких проектах 1780-х гг. [11, рис.
4; 7, рис. 49], более широких по замыслу, чем на плане 1784 г. Их содержание показывает, что прежняя концепция Тобольского кремля как единой замкнутой крепости утрачивает свои позиции. Результатом воплощения этих проектов в жизнь стали работы по разрежению застройки кремля. Часть
строений была попросту разобрана. На плане 1800 г. [15] мы видим застройку кремля, близкую современной. Северная крепостная стена, примыкавшая к Гостиному Двору, на плане уже отсутствует.
Археологические исследования получили свое продолжение в 2009 г. [3]. В этом году нам посчастливилось провести обследования уже внутри Гостиного Двора. Несмотря на то, что работы
были сравнительно небольшие по объему, они оказались ценны по содержанию. Задачи, которые
ставились при проведении исследований, включали в себя фиксацию культурных напластований,
выявленных в ходе работ архитектурных объектов, выработку предложений по сохранению непотревоженного культурного слоя, архитектурных фрагментов. Было обследовано два шурфа. Один
из них заложен у южной стены, другой чуть севернее.
Расположен в 9,4 м к северу от южной стены и в 19 м к востоку от южного крыльца памятника. Размер шурфа 1,7х3,2 м. В нем был расчищен фрагмент фундамента. Наибольшая ширина
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фундамента составляет 1,2 м. Максимальная длина фрагмента стены в шурфе — 1,9 м. Протяженность фрагмента стены по линии запад — восток, от места сопряжения — 1,5 м. Мощность кладки,
прослеженная в шурфе, составляет 1,9 м. Фундамент в материк не заглублен. Фундамент сложен
из большеформатного кирпича размером 28,5–30х15,5х7,5 см.
В 1985 г. при прохождении реставрационных шурфов кирпичная кладка на этом участке уже
вскрывалась. «В результате исследований был выявлен фундамент этой лестницы, по которому
было определено, что лестница находилась напротив пятой торговой лавки, если отчет лавок вести
от дворовой стены западного блока… Кирпичный фундамент лестницы имеет в плане П-образную
форму размерами 6,6х4,8 м и примыкает6 длинными сторонами к фундаментам опор галереи. Ширина длинных сторон фундамента в 2,5 кирпича (0,8 м), ширина поперечной части фундамента 3,5
кирпича (1,12 м).
Найдены ступени с остатками деревянного настила; обнаружены гнезда в кладке размерами в
плане 29х30 см с остатками деревянных стоек. Найденные ступени располагались с западной стороны. Фундамент лестницы и ступени выложены из большемерного кирпича размерами 15,5(16)
х30х7,5(8) см на известковом растворе. Глубина заложения фундамента и материал постели не
определены. Толщина слоя над погребенным фундаментом — 24 см, а глубина заложения нижнего
ряда кирпичей ступени от дневной поверхности — 67 см.
По выявленным остаткам фундамента трудно судить о конструкции лестницы. Скорее всего, это
была деревянная лестница шириной не менее 2,5 м на тетивах. Тетивы опирались внизу на площадку, которая возвышалась над дворовой мостовой и имела три кирпичные ступени с деревянным
настилом. Ступени располагались с трех сторон площадки. Устройство фундамента больших габаритов, указывает о существовавшей какой-то постройке, внутри которой находилась лестница» [7].
К сожалению, повторные раскопки фундамента не выявили следов ступеней и стоек, отмеченных
ранее в реставрационном отчете.
Существование лестниц у южной и северной галереи зафиксировано на недатированном чертеже,
опубликованном в труде В.И. Кочедамова [6, с. 57, рис. 31]. Используя, помимо прочего, и этот чертеж, автор приводит объемную графическую реконструкцию территории кремля 1720-х гг., где изображен Гостиный Двор с двумя башнями и крыльцами у северной и южной галереи (Кочедамов В.И.,
1963). Такая трактовка в изображении деталей Гостиного Двора у нас вызывает ряд возражений.
Восточная башня Гостиного Двора, присутствующая на проекте планировки кремля, является
лишь вариантом исполнения фасада [16, л. 20 об. 21]. Но такой вариант не был реализован. Об
этом говорят множество других планов и проектов С.У. Ремезова [18, л. 204; 16, л. 19, л. 135 об.
136, л. 153 об. 154], где присутствует лишь западная проезжая башня. На объемном плане города
1746 г., являющемся копией с плана начала XVIII в., [9] у Гостиного Двора также видна лишь западная башня.
Что касается изображения крылец, то во всех известных чертежах С.У. Ремезова, где изображен
Гостиный Двор (включая проект планировки территории), крыльца с этих сторон вообще отсутствуют. В Служебной чертежной книге [16, л. 153 об. 154] С.У. Ремезов доступ на второй этаж галереи
планировал осуществить посредством многочисленных лестниц, располагающихся по периметру
двора. Естественно, что не все в проекте оказалось осуществленным.
Действительное расположение лестниц для подъема на второй этаж галереи демонстрирует
план начала XVIII в. из Служебной чертежной книги [16, л. 18 об. 19]. На этом объемном плане изображена лестница у восточной галереи. С большей детализацией предстает перед нами памятник
на плане 1746 г. [9], где у восточной стены также фиксируется лестница, ведущая на второй этаж.
Однако размеры и более точное расположение крылец дает план 1728 г., снятый унтер-офицером
Ефимом Бузовлевым и инженером-прапорщиком Семеном Бабарыкиным [9].
Верхнюю дату существования этих лестниц можно ориентировочно определить по некоторым
планам 1740-х гг. На проекте реконструкции оборонительных сооружений кремля 1740 г. [12] лестницы присутствуют, тогда как уже на плане 1748 г. [11] их нет. Отсутствуют они и на планах 1763 г.
6

На реставрационном плане 1985 г. указано расположение раскопанного фундамента лестницы и фундаментов опоры галереи, расположенных напротив. Наличие примыкания к фундаменту лестницы на плане не
отмечено (см. рис. 1).
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[13], 1773 г. [14], 1784 г. [8] Таким образом, по планам города их исчезновение датируется 1740-ми
гг. Время появления крылец с южной и северной стороны, как уже было замечено выше, по недатированному плану в труде В.И. Кочедамова определить точно затруднительно. Датировка по
метрике кирпича [4], применявшегося при строительстве крыльца, дает лишь верхнюю границу
их возведения — 1830-е гг. О дальнейшей судьбе лестниц повествует довольно любопытный источник, показывающий фрагмент внутреннего двора, — фотография рубежа XIX–XX вв. (рис. 3). На
ней изображена не только разрушаемая южная арочная галерея, но и довольно простая по своей
конструкции приставная лестница. Каких-либо следов фундаментов над поверхностью уже нет.
Отметим, что этот вариант расположения лестниц нашел свое отражение при подготовке текущего проекта реставрации, где южное и северное крыльцо были воссозданы в натуре.
Размер шурфа 2x2 м. Расположен у южной стены, в 21 м от западной стены памятника,
напротив шурфа 1. Осмотр бортов шурфа показывает, что культурный слой на этом участке уничтожен поздним перекопом. Перекоп обильно завален твердым бытовым мусором. В 1 м к северу от
стены фиксировалась деструктированная кирпичная кладка.
Интересная находка, обнаруженная на глубине 3 м от дневной поверхности, — остатки направляющего лотка люка для загрузки товара. Проем в стене имеет арочную форму и заложен
современным красным кирпичом. Ширина циркульной арки и загрузочного лотка — 0,8 м. Длина
вскрытой части лотка составляет 0,6 м. Лоток расположен под острым углом сверху вниз.
Судя по реставрационному плану 1985 г., специально отгрузочный люк на этом участке не раскапывался. Однако мусорное заполнение шурфа и отреставрированный цоколь стены показывают,
что грунт разрабатывался. Несмотря на плохую сохранность загрузочного люка, по отдельным
параметрам он имеет схожие размеры с выявленным ранее люком, промеры которого имеются в
реставрационном отчете [7].
Анализ местоположения фрагмента люка с реставрационным планом 1985 г. (рис. 1) показывает, что он располагался под аркадой (рис. 4). Как было указано выше, в 1741 г. в Гостином Дворе
было обозначено наличие 27 погребов. Участок вдоль северной стены памятника раскапывался на
меньшей площади, и из-за этого следов погребов обнаружено не было. Тем не менее, исходя из
росписи [6, с. 34], большая часть люков должна располагаться и под северной галереей. О том, что
люки располагались не только вдоль длинной оси стен, говорят находки аналогичных циркульных
проемов, обнаруженных при проведении реставрационных работ в 2011 г. Эти проемы были найдены в восточной стене Гостиного Двора (рис. 5).
Археологические исследования 2007 и 2009 гг. в совокупности с письменными и картографическими источниками XVIII в. позволили уточнить конструктивные особенности утраченных архитектурных элементов, относящихся не только к истории Гостиного Двора, но и всего ансамбля
Тобольского кремля.
Было уточнено расположение, а также конструктивные особенности северной крепостной стены. К примеру, на некоторых планах XVIII в. она примыкала к середине северо-западной башни
Гостиного Двора. Работы 2007 г. показали, что стена примыкала к месту сопряжения северо-западной башни с западной стеной Гостиного Двора и по всем признакам имела с внутренней стороны
арочную форму, то есть такую, какая изображена на проекте С. У. Ремезова.
Во дворе Гостиного Двора в 2009 г. были повторно изучены фрагменты южного крыльца. Время
возведения обоих крылец нами определяются лишь приблизительно — между 1740-ми и 1830-ми гг.
Крыльцо представляло собой массивное сооружение, о чем говорит целостный кирпичный фундамент, углубленный в грунт на 1,9 м. Толщина фундамента достигала 1,2 м. Такое расположение
крылец в более простом конструктивном исполнении просуществовало, по нашему мнению, до
конца XIX — начала XX в.
Также был осмотрен фрагмент загрузочного люка, ведущего в подвал. О существовании таких
люков в краеведческой литературе ранее сведений не имелось. Таким образом, изучена любопытная конструкция, связанная напрямую с торговым характером Гостиного Двора.
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Рис. 1. Сводный план работ в Гостином дворе

Рис. 2. Фрагмент северной крепостной стены (XVIII в.). Раскопки И.В. Балюнова
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Рис. 3. Снимок южной аркады Гостиного двора (конец XIX — начало XX в.)

Рис. 5. Раскрытие арочных проемов в восточной стене. Снимок Т.А. Сучковой
(сверху — обзорное фото, снизу — детали)
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Рис. 4. Визуализация южной аркады (сверху — обзорный вид, снизу — устройство отгружного люка)
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Архитектурно-планировочное формирование Троицкого солеваренного
завода Центральной Сибири в XVII–XIX вв.
Аннотация
В статье рассмотрены этапы создания и архитектурно-планировочного формирования Троицкого солеваренного завода — одного из первых производственных предприятий в Центральной
Сибири. Представлен сохранившийся в архиве план казенного Троицкого солеваренного завода
и проведен анализ его архитектурно-планировочных особенностей, относящихся к началу XIX в.
Освещены преобразования заводского хозяйства в XIX в. Отмечена ведущая роль первых промышленных предприятий в освоении Сибири.
Ключевые слова: Центральная Сибирь, промышленность, Троицкий солеваренный завод, производственные строения, план; церковь, архитектурно-планировочное развитие.
Период возникновения и становления первых русских заводских производств в Сибири охватывает XVII–XIX вв., которые характеризуются процессами присоединения к Российскому государству
новых восточных территорий и их освоением. Особенности архитектурно-планировочного формирования сибирских предприятий прошедших веков являются важной составляющей истории отечественного зодчества, однако до сих пор остаются мало изученными. В данной статье автор
попытался восполнить некоторые пробелы исследований.
В первой половине XVII в., вскоре после выхода русских землепроходцев на территории в бассейне реки Енисей и постройки там укрепленных пунктов-острогов, начинаются поиски полезных
ископаемых, необходимых в домашнем обиходе, таких как соль, железо, медь, слюда. Старейшим
сибирским производством является Троицкий солеваренный завод, основание которого относится
к 1641 г. В «Исторической записке о Троицком солеваренном и железоделаемом заводе», составленной управителем Пылковым в 1830-х гг., сказано, что «первые соляные ключи открыты были
живущими здесь Тунгусами, кои в начале 17 столетия объявили о том единственным тогда в здешнем краю торговым людям, мещанам города Енисейска Хромовым (Жилиным), сие уже разработав
сколько имели возможности нынешний средний колодезь, в коем рассол 6 градусов, сначала варили соль в котлах, а потом устроили и варницу» [1].
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Первая варница была расположена на берегу речки Усолки, притока реки Тасеевой, в 193 верстах от города Канска. В 1652 г. недалеко от варницы Хромовых (Жилиных) монахи Енисейского
Спасского монастыря также открыли соляные источники и устроили собственную варницу. В конце
XVII в. варница Хромовых (Жилиных), по-видимому, за долги отошла к Туруханскому Троицкому
монастырю, продолжившему выварку соли. Профессор И. Г. Гмелин, посетивший Тасеевский район
в 1740 г., нашел там две варницы: на Спасском и Троицком усольях, принадлежавших монастырям.
После секуляризации в 1764 г. варницы обоих монастырей перешли в казну, в ведение главной
соляной конторы. Впоследствии Спасское усолье превратилось в деревню с одноименным названием, а Троицкое усолье стало называться казенным Троицким солеваренным заводом. Заводские
рабочие состояли из ссыльно-каторжан, количество которых достигало 230–250 человек в год.
Технологический процесс производства соли на заводе заключался в выкачивании деревянными
помпами рассола из колодцев, глубина которых составляла 4,8 саженей, и подачи его по открытым
деревянным желобам в лари варниц. В начале XIX в. на Троицком заводе имелись две деревянные
варницы (цырена), называвшиеся Троицкая и Никольская, а в 1820-х гг. к ним добавилась третья
варница — Иннокентьевская, в которых вываривалось соли более 400 пудов в сутки.
Сохранившийся в архиве План казенного Троицкого соловаренного завода с состоящим при нем
Троицкого селения обывательским строением [2], составленный в начале XIX в., дает представление о размещении и составе производственных строений, типах построек для хранения соли и
материальных принадлежностей, а также о планировочных особенностях заводского селения. На
плане объединяющим центром между заводскими строениями и селом является участок, на котором обозначена деревянная церковь во имя Иоанна Крестителя (рис. 1).
После учреждения Енисейской губернии (1822 г.) в Троицком заводе вместо ветхих строений
были возведены новые казенные и экономические постройки (мастерские, амбары для хранения
соли и прочих запасов). Общее количество жителей в заводском селении превышало 600 человек.
В 1827 г. Троицкий завод перешел в горное ведомство, так как кроме выварки соли на предприятии вырабатывались железо и сталь «из руды, состоящей от завода в 53 верстах при деревне
Лешаковке Тасеевской волости», для чего была устроена в конце 1830 г. «молотовая машина»
[3]. Губернские власти стремились всесторонне контролировать производственную деятельность
казенного Троицкого солеваренного завода, а также регламентировать его обустройство в соответствии с активно внедрявшимися регулярными принципами планировки и застройки селений.
В 1830 г. на месте деревянной церкви, находившейся в селении при Троицком солеваренном заводе, началось строительство каменного храма «по прекрасному рисунку правильной архитектуры
из высочайше апробированных планов и фасадов» [4]. Прежняя деревянная церковь во имя Пророка и Крестителя Иоанна, построенная в 1692 г., была признана «светшавшей».
С 1876 г., после отмены казенной деятельности по добыче соли в Сибири, Троицкий завод сдавался горным ведомством в арендное содержание частным предпринимателям.
В настоящее время значение Троицкого завода определяется прежде всего его уникальностью,
так как таких заводов-патриархов сохранилось в Сибири не много. Следует отметить, что во многом
благодаря становлению первых заводских производств начался процесс заселения окраинных сибирских территорий. Рассмотренный пример возникновения и формирования Троицкого солеваренного завода, представляющего яркий образец сибирской промышленной архитектуры XVII–XIX вв.,
позволяет приоткрыть новые страницы истории отечественного зодчества.
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Строительно-восстановительные работы в городах Западной Сибири
(период начала освоения территории колонистами)

Аннотация
На начальном этапе колонизации Сибири достаточно быстрыми темпами возводились города и
остроги. Ускоренное строительство и неудачно выбранное место для города приводили к необходимости переноса городов на более удобные территории. Немаловажными являлись и природные
факторы, такие как наводнения. Многие деревянные города Сибири переживали неизбежные пожары. Восстановление городской среды происходило быстро, причем всегда новые постройки были
удобнее и качественнее предыдущих. В результате происходило расширение пространства города
и улучшение жизнеобеспечения жителей.
Ключевые слова: Сибирь, XVII век, острог, город, колонизация, строительство.
Освоение сибирской территории началось с постройки укреплений и населенных пунктов, также
несших оборонительные функции. Все это происходило в сложнейшей внутриполитической обстановке. Далеко не все сибирские коренные народы без осложнений приняли русское подданство.
Принимать русское подданство с его налоговой системой в форме ясака коренное население сибирского региона повсеместно не было готово. Сибирские этносы, достигшие уровня военно-потестарных объединений, представляли наибольшую угрозу в случае их откровенно агрессивных
позиций по отношению к царской власти. Определенная опасность таилась и в нападении отдельных родоплеменных анклавов, отстаивающих свою территорию. Поэтому в процессе возведения
крепостей-острогов, будущих городов возникали трудности, связанные с минимальными сроками,
отведенными для объектов строительства, и явной нехваткой рабочей силы. Людей, обладающих
строительными специальностями, плотников-горододелов в Сибири на начальном этапе колонизации было крайне мало. В этих условиях городовые стены укреплений и первые постройки изготавливались «на скорую руку».
В городах и острогах восточных территорий происходили те же процессы, началом которых
служили новостройки Западной Сибири. Показательна для примера челобитная 1646 г., свидетельствующая о становлении Верхнеленского острога: «избрав место, где быть острогу, почали делать
острог наспех днем и ночью, потому что стала осень...» [6, с. 75].
Лес для деревянных построек не готовился заранее и не проходил соответствующей подго71

товки, более того, зачастую в дело шли совершенно негодные для строительства бревна. Не исключено, что в ряде случаев «скороспелые» строители могли использовать поваленный в тайге
лес и выловленный из рек топляк. Результат не заставлял себя долго ждать, через некоторое
время (иногда несколько лет) постройки приходили в негодность. Поспешность в выборе места для
создаваемого объекта строительства также очень часто приводила к отрицательным результатам.
Перед отрядами казаков-первопроходцев лежали совершенно неизведанные пространства, и они
не представляли себе, как поведет себя природа в различные времена года. При строительстве не
учитывались ландшафтные особенности природной среды: открытость для нападений извне, возможности паводка, разлива рек в весенний период и другие факторы. Со временем эти недочеты
в строительстве сказывались и приводили к необходимости срочных мер по устранению выявленных со временем недоработок. Учитывая малонаселенность Сибири и присутствующие повсеместно
трудности освоения территорий, процесс приведения некоторых острогов и городов в должное,
безопасное для жителей состояние являлся перманентно присутствующей заботой сибирских воевод. О каждом случае необходимых восстановительных работ воеводы сообщали московским властям, так как любое перестроечное вмешательство требовало дополнительных средств из казны.
Как правило, с опозданием, но деньги все же выделялись. Обращают на себя внимание факты,
свидетельствующие о том, что новые сооружения возводились с учетом накопленного опыта проживания в данной местности. Новые постройки были качественнее и удобнее прежних. Перенос
местоположения строительных объектов происходил с учетом местных особенностей климата и
ландшафтов. Через несколько лет, а подчас и десятилетий, начинал сказываться опыт проживания
в новых сибирских условиях.
Примеров вышесказанного в сибирской истории множество. Поставленный в 1587–1588 гг. Березовский острог через 10 лет своего функционирования требовал существенных строительных
изменений. Как выяснилось позже, Березовский острог и в дальнейшем нуждался в существенных
переделках. В 1607 г. встал вопрос о заготовке леса для исправления острога. Источник констатировал, что горд «ветх и худ» и поскольку служилые люди находились «в рассылках», то чинить город было некому. Местные власти просили у центра разрешения расширить территорию острога за
счет города. В 1640-е гг. Березов пережил пожар и вновь стал актуальным вопрос о строительных
работах. «Ставлен острог после пожара из старых острожен, которые подсеканы и отволачиваны
в пожарное время... а острог поставлен мал и низок из ветчанного леса». В данном случае снова
сказывалась спешка при постройке, вызванная чрезвычайными обстоятельствами [2, с. 387].
Возведенный в 1600 г. в Туринске острог уже через 3 года требовал серьезных исправлений. В
грамоте, направленной на имя царя констатировалось: «...острог поразвалился, нижние концы у
острога с приступной стороны от житниц погнили, а лес был топок». Было велено «...стену поставить и пашенные крестьяне и ямские охотники поставили стену 103 сажени, а ставили острог на иглу
прямо. А буде острог весь добре худ, а поставити будет его одним годом не мочно... надо замой припасти лесу, а делать весной... А чтоб поставить острог крепкой, и впредь было прочно» [2, с. 402].
В 1612–1613 гг. возник вопрос об исправлении Кетского и Нарымского острогов. В обоих случаях
острогам угрожало подтопление вешними водами. Вот как документ описывает сложившееся положение в Кетском остроге: «...в Кетском остроге вешною водой по малый острог по самой острог
берег отмыло...». Служилые люди и зыряне, находившиеся в Кетске, вынуждены были перенести
постройки дальше от берега реки. Подмыло острожные ворота и казачью избу. Таким образом, по
прошествии времени выяснилось, что место для острога было выбрано неудачно [2, с. 441–442].
Переделки городов продолжались на протяжении всего XVII столетия. Это был перманентный
процесс. Вопрос об увеличении Верхотурского острога, основанного в 1598 г., встал уже в 1605 г.,
то есть через 7 лет его существования. Верхотурье являлось важнейшим «пропускным» пунктом,
своеобразными воротами в Сибирь. Через Верхотурье проходило множество разнообразного люда
и грузов для снабжения колонистов, и через этот пункт отправлялась в Москву государева казна с
ценными мехами. Документ 1605 г. между тем свидетельствует о том, что город «невелик» и испытывает огромную тесноту и нуждается в расширении. В результате местные верхотурские власти
обратились к царю с просьбой начать новое строительство. Увеличение городского пространства
стимулировало и постройку нового теплого храма Воскресенья [3, с. 190, 193]. В конце 1620-х гг.
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встал вопрос о строительстве нового верхотурского Гостиного Двора [2, с. 456]. Учитывая исключительное значение города Верхотурье для торговли и развития экономики сибирского региона,
состояние местного острога рассматривалось в 1641–42 гг. [3, с. 485]. Документ, посвященный этой
теме утверждает, что «острог прогнил и во многих местах повалился». Воеводские власти, кроме
того, констатировали, что место, на котором стоит острог, «крепкое» и вполне можно обойтись без
привычных укреплений.
Северный город Мангазея, расположенный на р. Таз, с конца XVI в. представлял особый интерес
для купцов и промысловиков из-за огромных пушных ресурсов и близости морского пути. Благодаря обилию ценных мехов и наплыву купечества и их торговых агентов, Мангазею некоторое время
справедливо называли «златокипящей». Однако этот город, как и многие другие, строился «наскоро» и быстро ветшал. Пушные ресурсы хищнически растрачивались, а приток населения в климатической зоне, непригодной для земледелия, неизбежно сокращался. К середине века некогда
преуспевающий город требовал срочного ремонта. Источник свидетельствует о наличии «порченных и разломанных» мест: «...а которые городовые стены сгорели и по тому месту поставить острог
и укрепить острожными всякими крепостями, и казенные амбары и воеводский двор и острожную
тюрьму поставить...» [3, с. 529–530]. Для приведения города в порядок требовалась постоянная
забота о содержании построек в необходимой форме. Однако к концу XVII в. Мангазея, выполнив
свое историческое предназначение, перестала существовать как экономический и культурный очаг
на пространстве Западной Сибири.
Расположенный в земледельческой зоне Томск также ветшал, но постоянный приток населения,
значимые административные функции, возложенные на воеводское окружение, присутствие торгово-промышленного капитала и наличие сельскохозяйственной округи, способствовали динамичному развитию города. Строения медленно подновлялись, появлялись новые сооружения различного
назначения. В середине столетия ставился вопрос о сооружении нового Томского города и перенесении в его пространство соборной церкви. Построенный в 1604 г. острог развалился уже через
30 лет [4, с. 240]. В 1648 г. местными властями была составлена смета на закупку необходимого
материала для расширения города. Многие закупки совершались на территории Сибири, например
в Енисейске. Долгое время главная Троицкая церковь стояла на территории Гостиного Двора, пока
не встал вопрос о перепланировке пространства города [3, с. 524, 534]. Количество построек административного, жилого и хозяйственного назначения постоянно увеличивалось, они обновлялись и
достраивались [1, с. 14–52].
Успешно развивающийся, расположенный в земледельческой округе город Тюмень начал свое
существование в конце 1580-х гг. С 1593 по 1696 г. в Тюмени развернулось строительство сооружений оборонительного характера, возводились церкви и пополнялся жилой и хозяйственно-административный комплексы. На протяжении XVII в. город переживал пожары, самые опустошительные
произошли в 1668 и в 1687 гг., когда началась, по сути, новая застройка города. Последующие
пожары 1695 и 1705 гг. послужили стимулом к началу каменного строительства в городе [5, с. 269–
273]. Помимо бедствий, связанных с огнем, Тюмень страдала и от весенних паводков. В 1657–1658
гг. тюменский воевода так описывал состояние построек: «...башни и стены вешней водой подмыло
и под башни и стены горы осыпались и стены городовые и башни висят под гору к Трк реке и к
Тюменке речке». Спустя 3 года из Тюмени снова писали: «...башни и город водой подмыло, кровля
на башнях погнила и ветрами сломало и угловая башня от Туры реки и от посада осела и развалилась... ров осыпался и засорился и местами засыпан навозом...» [3, с. 543–544]. К концу века
менялась военно-политическая обстановка в регионе, оборонительные сооружения уже не носили
своего прямого назначения, однако поддерживали престиж города, расположенного в выгодном
географическом местоположении.
Строительно-восстановительные работы в сибирских городах носили перманентный характер.
Это была вынужденная необходимость, обусловленная, помимо естественного расширения городского пространства, факторами, уже указанными выше, а именно: спешкой, отсутствием квалифицированной рабочей силы и незнанием местных климатических и экологических условий. Каждый
раз вновь назначенный на 4 года воевода получал в управление город с уже накопленными проблемами в плане восстановительных работ, кроме того, появлялась потребность в строительстве
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новых объектов. Восстановительные работы велись медленными темпами в силу согласования с
центральными властями, до которых добираться было при благоприятных условиях не менее трех
месяцев. Таким образом, только дорога в обе стороны занимала полгода. Разрешение и деньги на
начало работ поступали позже и нередко с опозданием. Поэтому неудивительно, что строения,
нуждавшиеся в ремонте и восстановлении, длительное время оставались в плачевном состоянии.
Если же нарушались в результате бедствий значимые элементы построек, тогда, скорее всего, воеводам приходилось брать на себя ответственность за их восстановление. Такое если и происходило, было редкостью, вызванной чрезвычайными обстоятельствами.
Факты о поступках воевод в обход царских указов существуют. Так, в 1627 г. на постройку в
Верхотурье нового 630-саженного острога было велено потратить деньги из местной казны. Однако
воевода Дмитрий Пожарский взял на строительство средства из казны государевой [4, с. 74]. Надо
заметить, что далеко не каждый воевода был готов принимать самостоятельные решения по поводу
перестройки и восстановления городов. Обычно воеводы перестраховывались, стараясь следовать
строгим указаниям московского правительства. Учитывая расстояния и состояние средств коммуникации, процесс приведения сибирских городов надолго затягивался, а в ходе реализации решений
возникали новые обстоятельства, требующие новых поступлений из казны. Вполне естественно, что
в первую очередь в переделке городского пространства обращалось внимание на города, в которые
приезжали посольские миссии из пограничных территорий и стекался торгово-промышленный капитал. В Западной Сибири к таким населенным пунктам прежде всего следует отнести Тобольск, Томск
и Верхотурье. Между тем даже в самом значимом городе — столице Сибири Тобольске — сталкивались с проблемами строительно-восстановительных работ. В начале 1630-х гг. тобольские воеводы
писали в Москву, что на «острожных башнях кровли не было и мосты и лестницы были худы и развалились и острог во многих местах погнил и развалился» [4, с. 122]. Далее воеводы указывали на
то, что местными силами провели ремонтные работы, не истратив средств из казны, подчеркивая
свой взнос в содержание города в порядке.
Облик и состояние городов являлись демонстрацией и некой презентацией государственной
власти и призваны были производить соответствующее впечатление на коренное население края.
В конечном итоге видимая эволюционная динамика сибирского градостроительства становилась
залогом успешной реализации колонизационного процесса в Сибири.
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Дендрохронологические исследования инженерных конструкций Сузунского
медеплавильного завода в Новосибирской области
(по данным раскопок 2010–2013 гг.)

Аннотация
В статье рассмотрены результаты дендрохронологического исследования инженерных конструкций памятника Сузунский завод, расположенного в Сузунском районе Новосибирской области. Источником для выполнения дендрохронологического анализа послужили образцы древесины из
раскопок памятника Сузунский завод, проведенных в 2010–2013 гг. В результате перекрестного
датирования были получены две относительные шкалы возрастом 137 и 256 лет.
Ключевые слова: дендрохронологический анализ, памятник Сузунский завод, археология
Верхнего Приобья, инженерные конструкции.
Сузунский медеплавильный завод был основан по именному указу Екатерины II от 7 ноября
1763 г. в связи с необходимостью начать чеканку монет на территории Сибири. Этот памятник
промышленного и горнозаводского этапа освоения Сибири XVIII–XIX вв. был построен в 1766 г. и
работал до 1914 г. [4].
Сузунский завод прошел несколько стадий перестройки. Его строительство началось в мае 1764 г.,
а закончилось лишь к 1766 г. В последующие годы завод достраивали, так как требовались новые
печи для увеличения выплавки меди, плавки на серебро, ремонтировалась плотина и здания. Большинство фабрик были деревянные, поэтому пожары часто вредили производству. Самый крупный
пожар случился 25 ноября 1847 г. Монетный двор полностью сгорел, и его было решено закрыть.
После пожара остался работать только медеплавильный завод, он утилизировал отходы всех алтайских заводов и был закрыт последним в начале XX в. [3, с. 28].
Для дальнейшего исследования необходимо дать определение термина «инженерные конструкции». «Инженерными конструкциями называют сооружения и их части (подвижные или неподвижные), размеры которых определены расчетом на прочность, устойчивость, выносливость, трещиностойкость и по деформациям, и предназначенные для восприятия разнообразных нагрузок
и воздействий. Этим инженерные конструкции отличаются от архитектурных, размеры сечений
которых назначены по архитектурным, теплотехническим и другим специальным требованиям.
Конструкции и сооружения, находящиеся постоянно или периодически под воздействием водной
среды, называют гидротехническими» [1].
В ходе строительства завода была сооружена плотина на реке Нижний Сузун, из-за которой
образовался пруд, позволивший функционировать гидротехническим сооружениям завода. В набор этих сооружений входили: плотина, водоспуск, сливной мост, ряжи, большой и малый лари,
канал для стока отработанной воды. Значительная часть гидротехнических сооружений завода и
фрагменты водораспределительных механизмов сохранились до настоящего времени. При раскопках на территории завода, проведенных Новосибирским государственным краеведческим музеем в
2010–2013 гг., были найдены фрагменты капитального ларя — основной части деревянного водораспределительного механизма, по которому на территорию медеплавильного завода поступала
вода из пруда, а также фрагменты разводящего ларя — 14-метрового участка деревянного желоба
для воды [4, с. 29].
На территории памятника располагались остатки сооружения, построенного во второй поло75

вине XIX в. — «толчеи». Здание предназначалось для производственных целей — измельчения
известкового камня [4, с. 273]. Это единственная уцелевшая постройка из сооружений Сузунского
медеплавильного завода, которая была разобрана в 2013 г.
В ходе полевых работ были взяты образцы еще одной инженерной конструкции — деревянного
моста, который находился на ул. Братьев Поповых. Возраст данной постройки неизвестен, однако
есть свидетельства о его использовании в XX в.
Благодаря археологическим раскопкам появилась возможность соотнести исторические данные
о времени сооружения инженерных конструкций памятника Сузунский завод с данными археологических исследований посредством метода дендрохронологии.
Источником для выполнения дендрохронологического анализа послужили образцы древесины
из раскопок Сузунского завода, проведенных Новосибирским государственным краеведческим музеем в 2010–2013 гг. Всего выборка составила 46 образцов. Мы выделили восемь групп образцов,
которые определялись их местонахождением. Это спилы от бревен пола толчельни, ларя у толчельни, сваи водоотводного канала, опор моста и забора, а также образцы, найденные в раскопе №6,
дренажной канаве, и фрагменты капитального ларя из раскопа №3.
В ходе измерений мы установили, что возраст четырнадцати образцов не превышает 50 лет, что
затруднило проведение перекрестного анализа. Во-первых, потому, что в первые десятилетия жизни рост годичных колец молодых деревьев отличается заметной нестабильностью. Во-вторых, для
короткорядных древесно-кольцевых хронологий сложнее проводить перекрестное датирование изза более высокой неопределенности результатов.
Среди остальных экземпляров у двенадцати индивидуальные серии прироста достигают вековой
отметки, и лишь возраст одного образца превысил данный рубеж и составил 304 года.
Тем не менее при проведении перекрестного датирования древесно-кольцевых рядов нам удалось построить две относительные обобщенные шкалы. Была проведена корреляция между образцами №1, 2, 3 (ларь у толчельни), 7 (дренажная канава), 11 и 13 (капитальный ларь). Возраст образцов варьирует от 30 до 126 лет. При перекрестном датировании показатель корреляции
«Gleichlauﬁgkeit» (процент сходства изменчивости) составил 61,2–81,8%. В результате по данной
серии образцов построена относительная шкала в 137 лет.
Также в результате перекрестного датирования древесно-кольцевых рядов была получена еще
одна относительная обобщенная шкала с возрастом 265 лет. В нее вошли образцы №21, 22, 36,
38, 39, 40, 41, 42 (опоры моста), 26 (капитальный ларь), 28, 30, 31, 32 (толчельня — пол). Возраст
образцов варьирует от 20 до 110 лет. Хотя образцы №21, 42, 39 и 28 коррелируют между собой,
достоверность данного перекрестного датирования выглядит сомнительной, потому что кривые
синхронизируются в слишком коротком интервале времени — 24 года. В данной относительной
шкале можно выделить две устойчивые группы, на которых хорошо видна синхронность изменчивости прироста и совпадение «реперных» участков на интервалах 50–80, 140–150, 190–235 лет.
Для верификации данной относительной шкалы мы планируем соотнести ее с данными ленточных
боров юга Западной Сибири.
При сравнении остальных индивидуальных древесно-кольцевых рядов зафиксировано сходство
только в отдельных случаях. Для некоторых образцов древесины не удалось обнаружить сходства.
Особо стоит отметить пять спилов из раскопок Сузунского завода, которые отличаются наибольшей длительностью древесно-кольцевых рядов — от 120 до 304 лет. Три из них найдены при раскопках дренажной канавы, два другие — это фрагменты ларя у толчельни и сваи водоотводного канала.
Перекрестное датирование данных образцов между собой не дало определенных результатов.
Для абсолютного датирования были отобраны пять наиболее длительных рядов, насчитывающих от 120 лет до 304, и взят обобщенный ряд в 137 лет. Перекрестное датирование рядов из
Сузунского завода проводилось по дендрохронологическим шкалам Бурлинского и Касмалинского
ленточных боров, которые относятся к группе Алтайских боров на юге Западно-Сибирской равнины. Бурлинская лента является самой северной, располагается между р. Обь и р. Бурла, южнее
проходит Касмалинская лента, которая начинается в пойме р. Оби [2].
В результате перекрестного датирования на данном этапе не удалось получить однозначные
абсолютные даты из-за слабого сходства древесно-кольцевых хронологий. В настоящий момент
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можно говорить о предварительных данных лишь по одному образу №19 (ларь у толчельни). Он
дал дату последнего кольца 1914 г., при этом средняя корреляция со шкалой из Касмалинского
бора составила 0,26, а с хронологиями из северо-западных предгорий Алтая — 0,357.
Таким образом, для успешного проведения анализа необходимо составить мастер-хронологию
по древесине из Сузунского района, так как с высокой степенью вероятности можно предположить,
что деревья для нужд завода происходили именно с близкой территории. Дальнейшие исследования помогут ответить на поставленные вопросы.
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Горькая оборонительная линия XVIII в.:
«лаборатория» типового проектирования на сибирских рубежах

Аннотация
В работе представлены результаты исследования типового проектирования крепостей на одной
из оборонительных линий Сибири XVIII в. — Горькой линии. Цель представляемого исследования — реконструировать картину применения и установить особенности типового проектирования
долговременных укреплений на этой линии. Источниковой базой исследования послужили 4 серии
планов крепостей 1752, 1765, 1774 и 1785 гг. из федеральных и региональных архивов России. Проанализированы фортификационные и планировочные характеристики основных территорий крепостей, проведен сравнительный анализ их размеров. Обсуждается современное состояние крепостей
на Горькой линии, в частности Покровской крепости.
Ключевые слова: Горькая оборонительная линия, XVIII век, юг Западной Сибири, типовое
проектирование, планировочная структура, границы, фортификация.
Горькая оборонительная линия, будучи частью сибирских линий, входила в состав общероссийской линейной системы обороны, и защищала границы страны на юге современной Западной
Сибири в Тоболо-Ишимско-Иртышском междуречье. Она прикрывала рубежи России между Оренбургской линией на западе и сибирской Иртышской линией на востоке.
Как и другие российские линии (в том числе и сибирские Иртышская и Колывано-Кузнецкая)
Горькая линия представляла собой протяженный фортификационный комплекс. В его состав входили
укрепления (то есть крупные крепости) и
укрепления (то есть мелкие
7
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единицы). В создании укреплений стремились следовать основам
а сами линии создавались с учетом
в обороне границ.
В связи с большой протяженностью российских границ, массовостью укреплений и единым заказчиком в лице военного ведомства в строительстве по оборонительным линиям применялись
типовые проекты. Проекты разрабатывались в столице, а их применение на местах допускало изменения при реализации. В отношении использования типовых проектов Горькая линия в Сибири
также не была исключением.
Цель представляемого исследования состояла в реконструкции картины применения типового
проектирования долговременных укреплений Горькой линии и определении особенностей этого
процесса.
Источниковой базой исследования послужили несколько серий планов второй половины XVIII в.
Данные графические материалы оказались рассредоточены сразу по нескольким местным и федеральным архивам, а также библиотекам Москвы, Петербурга и Омска. Анализ показал, что между
этими сериями планов существует генетическая связь, обусловленная единым процессом типового
проектирования.
Предшественницей Горькой линии являлась Старая Ишимская линия, заложенная в 1737 г. при
императрице Анне Иоанновне для ограждения Южной Сибири от Киргиз-Кайсацкой орды. Но уже в
начале 1740-х гг. эта линия была признана несостоятельной. В связи с этим возник первый проект по
ее спрямлению, что и легло в основу создания Горькой линии. Данные мероприятия были частью общих мер правительства по коренному улучшению обороноспособности западносибирских границ [3].
Пришедшая на смену Старой Ишимской новая, более эффективная Горькая линия известна под
несколькими названиями (Новая, Тоболо-Ишимская, Ишимская, Сибирская, Новая Сибирская, Пресногорьковская). В данной статье будем придерживаться названия «Горькая линия», так как оно
употреблялось в официальных документах XIX в. Кроме того, это название справедливо отражает
особенности трассировки линии вдоль горько-соленых Камышловских озер.
***
Импульсом, который запустил типовое проектирование на Горькой линии, стал Указ сената
1752 г. [5]. В нем утверждался проект трассировки линии, представленный в 1746 г. начальником
всех сибирских линий генерал-майором Х.Х. Киндерманом, а также состав линии из 9 четырехугольных и 2 шестиугольных крепостей (рис. 1 – столбец «Стадия 1752–1763 гг.»). В таблице представлен состав крепостей по стадиям применения типового проектирования.
Нами были выявлены два проекта из
и установлено, что:
– один из них — это типовой проект для четырехугольных крепостей, разработанный на примере
Пресногорьковской крепости (рис. 2) [11];
– другой план (разработанный для Звериноголовской крепости) — это типовой проект для шестиугольных крепостей по Горькой линии [10].
Составить представление о реализации этих типовых проектов можно по фиксационным планам
1754 г. из коллекции В.И. Кочедамова [1].
Судить об осуществлении этих типовых проектов позволяет другой интересный источник —
[12]. Этот графический материал содержит фиксационные планы крепостей
Горькой линии. Из них видно, что типовые проекты 1752 г. действительно были осуществлены. На
основе проекта Пресногорьковской крепости были построены 9 четырехугольных крепостей. На
основе проекта Звериноголовской крепости были возведены 2 шестиугольные крепости (это собственно Звериноголовская крепость, на примере которой был составлен типовой проект, и крепость
Св. Петра). Таким образом, указ 1752 г. был выполнен, и по типовым проектам было построено 11
крепостей. Однако в 1753 г. Звериноголовскую крепость передали в состав Оренбургской линии.
Так что на Горькой линии осталось 10 крепостей, из которых только одна была шестиугольной —
крепость Св. Петра, ставшая главным пунктом Горькой линии.
Серия планов 1765 г., кроме сведений о реализации типовых проектов по указу 1752 г., содержит данные о следующей стадии типового проектирования на Горькой линии (рис. 1 — столбец
«Стадия 1763 — конец XVIII в.»). Ее начало связано с изданием еще одного важного документа — с
Инструкцией 1763 г. [6]. В ней императрица Екатерина II поручала новому начальнику сибирских
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линий генералу-поручику И.И. Шпрингеру провести масштабную реконструкцию укреплений. В связи с этим были утверждены проекты перепланировки, дополненные фиксационными планами укреплений. Выполненный нами анализ проектов 1765 г. показал, что в основе большинства крепостей
оставался 4-угольник, и что, как и ранее, крепости проектировались согласно единому типовому
проекту. При этом Сенжарская крепость была переведена в разряд редута [8]. Так что общее количество крупных крепостей на Горькой линии стало равно 9-ти, из которых по-прежнему только
крепость Св. Петра была шестиугольной.
В 1770-х гг. на Горькой линии велись строительные, а на некоторых крепостях уже и реставрационные работы. Об этом говорит
[7]. Эти документы представляют собой
рабочие чертежи. Их особенностью является то, что на каждом из них изображена только часть крепости, как, например, Полуденная крепость (исключение — крепость Пресногорьковская, представленная полностью). Кроме того, ввиду предназначения планов 1774 г. для ремонтных работ на них
отсутствует планировка как основных территорий крепостей, так и территорий форштадтов. Однако
это не умаляет ценности этих документов. Они послужили базой для выполнения нами графической
реконструкции, из которой можно судить, что в 1770-е гг. все четырехугольные крепости имели
одинаковое устройство и продолжали соответствовать типовому проекту перепланировки 1765 г.
Об итогах реализации работ, отраженных в чертежах 1774 г. позволяет судить
[9]. Данные документы содержат информацию о планировке, что позволяет
точнее, чем планы 1774 г., охарактеризовать устройство укреплений.
Итак, нами были рассмотрены 4 серии планов крепостей — это серии планов 1752 г., 1765 г.,
1774 г. и 1785 гг. Они позволяют реконструировать картину применения типового проектирования
на Горькой линии.
***
В связи с тем, что первый типовой проект для Горькой линии был разработан на примере Пресногорьковской крепости в 1752 г., именно для нее наиболее интересно проследить ход применения типовых проектов и сравнить эти проекты между собой. Приведем результаты этого сравнения.
Фортификация. Если обратиться к фортификационному устройству крепости, то можно увидеть следующее ее развитие.
(рис. 2) [11], представленный на примере
Пресногорьковской крепости, предполагал возвести на Горькой линии 9
крепостей с
фортификацией угловой в плане и продольно-фланковой в профиле. Таким образом, крепости
должны были быть полностью сориентированы на применение огнестрельного оружия. Проект соответствовал правилам европейской теории фортификации. Для возведения крепостей по данному
проекту должны были применяться земляные конструкции.
Однако, как показывает
(рис. 3) [12], при возведении Пресногорьковской крепости в ее обороне произошли принципиальные отступления от типового проекта
1752 г. Как видно из плана, при строительстве 4-угольной крепости был действительно применен
бастионный фронт (то есть угловая фортификация), однако в профиле ее устройство отвечало
ярусной фортификации. Фактически это были деревянные вертикальные конструкции, выставленные в плане по форме бастионного начертания. Таким образом, оборона крепости была
Модернизация укреплений по
(рис. 3) [12] предполагала коренное улучшение устройства обороны крепостей как в плане, так и в профиле. «Псевдобастионную» оборону планировалось сменить на полноценную земляную фортификацию согласно
всем правилам европейской теории возведения крепостей. В соответствии с этим и был разработан
новый типовой проект. В нем предлагалось использовать
В основе крепостей по-прежнему оставался четырехугольник, а их площадь значительно увеличивалась. Исключение составляла Николаевская крепость, для которой предполагалось применение бастионного
фронта.
Эти предписания были выполнены для всех крепостей Горькой линии, как видно на примере
(рис. 4) [9].
Можно заключить, что в отличие от типового проекта 1752 г., который был осуществлен не
полностью, типовой проект 1765 г. был реализован в полной мере. При этом оба типовых проекта
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предполагали использование 4-угольных крепостей. Однако, если типовой проект 1752 г. предлагал бастионный фронт, то типовой проект 1765 г. предусматривал применение полигонального
фронта.
Планировка основной территории.
(рис. 2) [11], составленный на
примере Пресногорьковской крепости, предлагал организовать пространство крепостей с помощью
устройства квадратной площади с периметральной застройкой, включавшей казармы военных и
«провианский магазейн». В одном из бастионов предлагалось разместить пороховой погреб.
Из
(рис. 3) [12] видно, что если в обороне крепости наблюдались
отступления от типового проекта 1752 г., то планировка ее основной территории во многом этот
типовой проект учитывала. Даже такое небольшое, но значимое для крепости сооружение, как
пороховой погреб, было расположено в точности как на типовом проекте. Хотя проект не предусматривал строительства церкви, она все же была возведена и находилась вблизи одного из бастионов. Центр площади по-прежнему оставался свободным.
По
(рис. 3) [12] для крепостей, в основе которых
лежал четырехугольник, была принята общая планировочная схема — почти всю основную территорию крепости занимала расположенная в центре квадратная площадь с периметральной застройкой. В ее состав входили казармы военных и административные здания. Их состав был расширен. В
новой крепости строго в геометрическом центре предполагалось возведение церкви.
В большой степени все предложенные в проекте особенности планировки были учтены. Об этом
позволяет судить
(рис. 4) [9].
Размеры основной территории крепости по проекту перепланировки 1765 г. увеличивались.
Земляная крепость должна была стать более обширной в сравнении со старым деревянным строением. Теперь ее полигон должен был быть равным 252 м (против 122 м в старой крепости), а сторона квадрата, вписанного в план внутренней территории, становилась равной 160 м, что в 2 раза
больше по сравнению со старой крепостью.
Итак, в процессе типового проектирования долговременных укреплений Горькой линии можно
выделить две стадии (рис. 1):
–
связана с выполнением Указа 1752 г.;
–
— связана с масштабной реконструкцией существующих крепостных единиц Горькой линии под руководством начальника Сибирской линии генерала-поручика
И.И. Шпрингера в соответствии с Инструкцией 1763 г., полученной от императрицы Екатерины II.
Процессу типового проектирования на обеих стадиях свойственно использование типового проекта для большинства крепостей (кроме крепости Николаевской); сохранение количества полигонов в основе формы планов; типизация как фортификационного, так и планировочного решений;
регулярность формы планов. После издания Инструкции 1763 г. регулярность усилилась, что особенно заметно по перепланировке форштадтов. Все это находилось в русле развития тенденций
регулярного градостроительства России XVIII в.
***
В настоящее время район Горькой линии вновь стал играть роль приграничной территории. Некоторая его часть, в XVIII в. входившая в состав Российской империи, сейчас оказалась включенной
в территорию современного Казахстана.
Всего в 75 км от Омска и в 1 км от Транссиба на высоком северном берегу озера находится Покровская крепость (рис. 5). Как считает омский краевед-любитель и блогер А. Беляев [2], это, пожалуй, наиболее сохранившийся объект Горькой линии. Ранее здесь находилось село Покровское.
Сегодня здесь нет ни одного строения. Наиболее живописный вид, позволяющий в полной мере оценить геометрически правильную красоту крепости, открывается с воздуха. Об этом свидетельствуют
как фото из коллекции В.И. Кочедамова [1], так и современная аэрофотосъемка. На фото прекрасно
видны валы и рвы, которые даже по прошествии 250 лет со времен постройки, уже осыпавшиеся и
обвалившиеся, поражают симметрией. Прекрасно видны прямые линии валов и углы крепости.
Как известно, такая идеальная звездчатая форма планов крепостей, построенных по принципам
угловой и продольно-фланковой фортификации, является следствием баллистических расчетов и
ориентации на огнестрельное оружие. Однако далеко не все из наших соотечественников склонны
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объяснять генезис формы планов крепостей именно таким образом. Так, некоторые представители
СМИ и блогосферы [4] связывают совершенство формы планов линейных укреплений с мистикой и
паранормальными явлениями. Это, к сожалению, свидетельствует о том, что из исторической памяти современных россиян оборонительные линии и связанные с ними страницы истории оказались
практически стерты.
Формально Покровская крепость находится под охраной государства, фактически же никаких
охранных мер в отношении данного объекта не предпринимается. Нет места Покровской крепости
и в сознании большинства жителей Прииртышья. Сегодня место руин Покровской крепости — это
территория черных кладоискателей и памятник безразличию. Все это, к сожалению, показывает
наше отношение к собственной истории. Хотелось бы, чтобы вместо самодельной таблички с надписью «…Охраняется законом» (рис. 5) [2] когда-нибудь появился достойный памятный знак.

Рис. 1. Стадии типового проектирования долговременных укреплений Горькой линии
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Рис. 2. Типовой проект 1752 г., разработанный на примере Пресногорьковской крепости [11]

Рис. 3. Фиксационный план и типовой проект перепланировки Пресногорьковской
крепости из серии чертежей 1765 г. [12]
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Рис. 4. Фиксационный план Пресногорьковской крепости из серии чертежей 1785 г. [9]

Рис. 5. Современное состояние Покровской крепости. Фотография А. Беляева [2]
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Аннотация
Статья посвящена истории появления строительных отделений и межевых частей, работавших
при Приморском генерал-губернаторстве в период с 1888 по 1917 г. Дается краткий экскурс по
истории формирования административного аппарата на Дальнем Востоке России во второй половине XIX в., приводятся причины активного развития строительного и межевого дела. Статья
содержит краткие биографические сведения о гражданских и межевых инженерах Н.М. Болгове,
Н.И. Герцине, К.Н. Жаке, В.Ф. Ливине и А.Ф. Федоровском, положивших начало производству архитектурных, строительных и межевых работ на Дальнем Востоке России.
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межевые инженеры.
В середине XIX в. завершилось включение территорий Приамурья и Уссурийского края в состав
Российской империи. Эти обширные земли окончательно закрепились за Россией благодаря подписанию Айгунского (16 (29) мая 1858 г.) и Пекинского (2 (14) ноября 1860 г.) договоров. Для ускорения освоения присоединенных территорий потребовался незамерзающий выход в Тихий океан и
города-порта при нем. В 1859 г. местом строительства нового города были выбраны берега хорошо
укрытой бухты в заливе Петра Великого, напоминавшей бухту Золотой Рог в Константинополе. Генерал-губернатор предложил назвать бухту так же, как константинопольскую, и в 1860 г. основал
на ее берегу военный пост, получивший название Владивосток [3].
Манифест об отмене крепостного права, подписанный императором Александром II 19 февраля
1861 г., дал импульс развитию переселенческого движения из европейской части страны на Дальний Восток. Увеличение численности населения, развитие сельского хозяйства, торговли, промышленности, с одной стороны, и усиление экспансии западных держав на дальневосточном побережье
Тихого океана — с другой, привели к необходимости укрепления административного аппарата на
востоке России. По указу императора 16 июня 1884 г. было создано Приамурское генерал-губернаторство. В его состав вошли: Забайкальская, Амурская, Приморская области, Владивостокское
военное губернаторство и остров Сахалин, ранее находившиеся в ведении главного управления
Восточной Сибири [2].
Активное освоение территории Дальнего Востока и увеличение объемов строительства потребовали привлечения высококвалифицированных специалистов в области проектирования, межевого
и горного дела. В 1888 г. при управлении Приамурского генерал-губернатора было создано строительное отделение. В отделении работали начальник, старший и два младших архитектора. Данное
подразделение занималось торгами, разработкой мер по распределению дорожной повинности,
вопросами по устройству путей сообщения и составлением смет на строительные работы. Также
при губернаторской канцелярии наряду с делопроизводствами, занимавшимися бухгалтерской, инспекторской, хозяйственной, учебной и другими видами деятельности, работало делопроизводство,
ведавшее межевой частью [5].
Следует отметить, что первые межевые части (чертежные) при губернских правлениях впервые
появились в России после учреждения должностей губернского и уездного землемеров 7 ноября
1775 г. и полностью зависели от местных властей. В случае необходимости проведения межевания
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учреждения должны были обращаться не напрямую в межевые части, а к генерал-губернатору или
губернскому правлению, которые уже давали поручения и предписания чертежным [4].
Приморская областная чертежная представляла собой межевое учреждение, состоявшее в ведении Приамурского генерал-губернаторства. Чертежная состояла из областного землемера, делопроизводителя и уездных землемеров (межевых инженеров). В обязанности областного землемера
входили: надзор за межевой частью, наблюдение за межевыми делами губернского правления и
присутствие во время обсуждения межевых вопросов. Областная чертежная занималась утверждением полюбовных сказов8, наблюдением за производством специального межевания, хранением
планов и межевых книг [5].
Основными учебными заведениями, которые готовили специалистов для работы в строительном
отделении и межевой части (гражданских, межевых инженеров и архитекторов), в России во второй половине XIX в. считались: Институт гражданских инженеров, Константиновский межевой институт, Горный институт, Академия художеств в Санкт-Петербурге и Московское училище живописи
ваяния и зодчества [1]. В 1870-е гг., в связи с необходимостью подготовки специалистов межевого
дела для регионов Российской империи открылись землемерные училища в целом ряде городов:
Пскове (1874 г.), Курске (1876 г.), Пензе (1877 г.), Оренбурге (1877 г.), Уфе (1879 г.). В дальнейшем
увеличение числа землемерных училищ проходило под влиянием столыпинской земельной реформы
1906–1911 гг. Начали работу Полтавское, Красноярское (1909 г.), Читинское (1910 г.), Костромское,
Новочеркасское, Омское (1911 г.), Екатеринославское, Житомирское, Симбирское (1912 г.) землемерные училища. Таким образом, к 1916 г. насчитывалось 14 училищ. Служба многих выпускников
этих училищ проходила на Дальнем Востоке [4].
В процессе изучения архивных материалов удалось установить имена целого ряда гражданских
и межевых инженеров, а также архитекторов, стоявших у истоков строительного дела и архитектуры на Дальнем Востоке, работавших в различных строительных отделениях и межевых частях при
Приморском генерал-губернаторстве.
Одним из первых межевых инженеров, прибывших в Приамурский край, был выпускник Курского
землемерного училища Николай Михайлович Болгов. Известно, что до приезда во Владивосток он
проработал один год в Забайкальской областной чертежной. Приказом по ведомству министерства
юстиции по межевой части от 27 февраля 1889 г. его перевели на должность чертежника Приморской
областной чертежной. Через три года усердной службы, согласно указу Департамента Герольдии
Правительствующего Сената за № 161, Николай Михайлович получил чин коллежского регистратора,
а в 1894 г. за выслугу лет получил чин губернского секретаря. С 18 января 1895 г. работал в должности младшего землемера, а с 9 марта 1896 г. — окружного землемера Приморской области [6].
В 1887 г. на Дальний Восток приехал межевой инженер, титулярный советник Владимир Афанасьевич Федоровский. Получив образование в Константиновском межевом институте, он был обязан
прослужить по межевому ведомству пять лет, и, согласно предписанию управляющего межевой
частью от 6 октября 1879 г. за № 353, Владимир Афанасьевич был определен на службу в межевую
канцелярию старшим землемерным помощником, где прослужил восемь лет, вплоть до своего назначения на должность помощника областного землемера Амурской области. В 1889 г. В.А. Федоровского произвели в надворные советники, а в 1906 г. он получил повышение по службе — был
назначен на должность Приморского областного инженера и чин коллежского советника.
Должность землемера позволяла добиться высокого чина в табели о рангах Российской империи. Так, В.А. Федоровский дослужился в Приамурье до должности статского советника (произведен 15 ноября 1910 г.). Существовало положение «Об особых преимуществах службы в отдаленных
местах», утвержденное Министерством юстиции, согласно ст. 17–21 которого служащим назначалась прибавочное жалование «за выслугу лет в пределах Приамурского генерал-губернаторства».
В.А. Федоровскому за выслугу 10 лет назначили прибавочное жалование «в размере 50% из оклада
1100 руб. в год с прекращением прежней прибавки с 4 апреля 1908 г.» [10].
Интересно сложилась судьба младшего архитектора строительного отделения Приморского областного правления Николая Ильича Гущина (ок. 1848 — 14.09.1904). После окончания Московско8
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го училища живописи, ваяния и зодчества со званием неклассного художника он сделал успешную
карьеру в Москве, где занимался архитектурной деятельностью. Так, с 1874 по 1876 г. Николай
Ильич участвовал в работах по расширению Воспитательного дома, после чего, 3 ноября 1876 г.,
получил звание почетного члена московского совета детских приютов. Позже выполнял перестройки Андреевской богадельни и занимался планировкой Ямской Коломенской слободы. Как и большинство архитекторов того времени, Н.И. Гущин исполнял государственную службу при Министерстве внутренних дел. Известно, что в 31 октября 1880 г. его произвели в коллежские регистраторы,
а в 1883 г. в коллежские секретари. Здесь же, в Москве, Гущин женился на Елизавете Павловне
Чурилиной, родившей ему троих сыновей: Владимира – 13 января 1875 г., Николая – 22 декабря
1875 г. и Павла – 14 мая 1886 г. Затем, 19 марта 1896 г. семья Гущиных переехала в Витебск, где
Николай Ильич вступил в должность младшего инженера строительного отделения Витебского губернаторского правления. Спустя два года приказом Министерства Внутренних дел от 7 февраля
1898 г. переведен во Владивосток, где назначен младшим архитектором строительного отделения
Приморского областного правления. Н.И. Гущин занимался исследованием состояния грунтовых
дорог и составлением смет. В 1899 г. во время командировки в Николаевск-на-Амуре проводил
техническое освидетельствование и прием работ по строительству Николаевской тюрьмы и занимался составлением сметы для проекта по постройке Николаевской гражданской больницы. 17
июля 1900 г. приказом по гражданскому ведомству за №58 за выслугу лет Николай Ильич был
произведен в коллежские асессоры [7].
В течение десяти лет в строительном отделении при Приморском областном правлении прослужил
гражданский инженер Константин Николаевич Жак. Он окончил полный курс наук в Институте гражданских инженеров императора Николая I с правом на чин X класса 12 июня в 1903 г. и 27 июня того
же года распоряжением Министерства внутренних дел направлен в Приморье исполнять должность
младшего инженера строительного отделения при Приморском областном правлении. По истечении
одного года службы Константин Николаевич получил чин коллежского секретаря. К.Н. Жак участвовал в работе различных комиссий, занимался строительством многих крупных зданий и сооружений.
Так, 3 сентября 1904 г. в составе комиссии он осуществлял прием в казну Иманской дороги, в начале
1905 г. по делам службы посещал крепость «Владивосток». Летом 1905 г. ездил в командировку в
Хабаровск для освидетельствования здания гражданской тюрьмы. 26 февраля 1911 г. занимался
обследованием тюрьмы в г. Никольск-Уссурийске. 26 мая 1911 г. в составе санитарно-технической
комиссии проводил осмотр некоторых домов по Семеновской, Корейской улицам и Китайской части
города Владивостока. 16 апреля 1912 г. назначен членом комиссии для выполнения заказа, сделанного исполняющим должность Камчатского губернатора, о заготовках строительных материалов,
потребных для производства казенных построек в Петропавловске. В 1912 г. приказом военного
губернатора Константин Николаевич был назначен в комиссию для освидетельствования и принятия ремонтных работ по приведению в исправность Амурской колесной дороги, исполненных в
1911 г. младшим инженером строительного отделения Тустановским. 17 декабря 1912 г. К.Н. Жак
был назначен в комиссию для технического осмотра актов и протоколов по постройкам помещения
ресторана «Модерн». 20 марта 1913 г. командирован в с. Владимиро-Александровское для освидетельствования строящегося арестного дома и заготовленного подрядчиком материала. Во время
отпуска архитектора Владимира Карловича Гольденштедта со 2 мая по 16 июля 1913 г. исполнял
его обязанности [8].
В 1913 г. за выслугу лет Константин Николаевич получил чин надворного советника, а также, согласно приказу и.д. губернатора Приморской области, получил право на ношение нагрудной светло-бронзовой медали в память 300-летия царствования Императорского дома Романовых. В том же
году К.Н. Жак участвовал в строительстве Ивановской сельской лечебницы и здания больницы при
Владивостокской тюрьме. 27 июля 1914 г. Константин Николаевич женился на Татьяне Ивановне
Ивановой, а 9 августа того же года, ввиду призыва на военную службу, был освобожден от обязанностей по ведомству МВД. Дальнейшая судьба инженера неизвестна.
Еще один архитектор, Владимир Федорович Ливин, родился 23 апреля 1878 г. Образование
получил в Cанкт-Петербургском Институте гражданских инженеров, после окончания которого его
назначили на должность младшего архитектора строительного отделения при Приморском област88

ном правлении. Служба его проходила успешно: 8 марта 1905 г. Владимир Федорович утвержден в
чин коллежского секретаря, спустя три года за выслугу лет произведен в титулярные советники. 6
декабря 1908 г. Ливин получил в награду орден Святого Станислава 3-й степени, а через два года
его повысили по службе, назначив областным архитектором. В этой должности В.Ф. Ливин выполнял обязанности председателя различных комиссий по освидетельствованию и приему работ по постройке мостов, дорог, жилых и общественных зданий и сооружений, выявлению недостач, оценке
недвижимости, проверке пожарной безопасности. Среди проектов, реализованных под началом
В.Ф. Ливина, или при его непосредственном участии, следует отметить предложения о постройке во Владивостоке здания телеграфной конторы, организацию работ по постройке Хабаровской
тюрьмы, проведение освидетельствования драматического театра Шмелева в пожарном отношении
и др. 30 апреля 1913 г. В.Ф. Ливин получил право на ношение светло-бронзовой медали в память
300-летия царствования Императорского дома Романовых. За время службы на Дальнем востоке у
В.Ф. Ливина родились дочери Ирина (3 мая 1910 г.) и Наталья (6 августа 1914 г.). 22 августа 1916 г.
высочайшим приказом по гражданскому ведомству Ливин был уволен со службы «с мундиром» [9].
После Октябрьской революции 1917 г. Приамурское генерал-губернаторство было ликвидировано. Действующий на тот момент генерал-губернатор Н.Л. Гондатти отстранен от должности, а
его полномочия переданы комиссару временного правительства А.Н. Русанову. В начале 1918 г.
специальная комиссия во главе с комиссаром М.С. Веденским провела ликвидацию дел канцелярии
Приамурского генерал-губернаторства. В том же году полномочия строительных отделений и чертежных со всем составом служащих и делопроизводствами перешли в ведение Губернских советов
народного хозяйства.
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Владивостокский архитектор Владимир Антонович Плансон (1871–1950 гг.)

Аннотация
Статья посвящена творческой деятельности известного на Дальнем Востоке архитектора, гражданского инженера Владимира Антоновича Плансона. Приводятся краткие биографические сведения. Особое внимание уделяется периоду работы архитектора в г. Владивостоке. Дается краткое
описание наиболее значительных зданий и сооружений, построенных по проектам Плансона или
под его руководством.
Ключевые слова: Институт гражданских инженеров, Владимир Антонович Плансон, архитектура Владивостока.
В конце XIX в. произошло усиление роли г. Владивостока как административно-политического
и экономического центра Приморской области, в первую очередь связанное со строительством
Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) и Уссурийской ветки Транссибирской железнодорожной магистрали. Таким образом, город получил прямое транспортное сообщение с соседними
регионами и центральной частью Российской империи. Появление железной дороги дало импульс
развитию Владивостокского порта и, как следствие, увеличению товарооборота, притоку иностранных капиталов, повышению количества состоятельных и среднеобеспеченных горожан. На рубеже
веков во Владивостоке начинается активное строительство кирпичных зданий, меняется характер
застройки, значительно преобразовывается центральная часть города. Кирпичные и каменные здания на Светланской, Алеутской, Китайской, Суфийской улицах занимают общественные, торговые,
административные учреждения, гостиницы, банки, рестораны и доходные дома. В этот период во
Владивостоке работала целая плеяда архитекторов: И.В. Мешков, С.А. Венсан, А.А. Гвоздиковский,
В.Г. Мооро, Г.Р. Юнхендель, П.А. Микулин, П.Е. Базилевский, В.К. Гольдештедт, В.А. Плансон и др.
Построенные ими здания и сооружения сформировали неповторимый портрет г. Владивостока, а
многие из них до сих пор являются визитной карточкой города.
Владимир Антонович Плансон родился 12 июля 1871 г. в многодетной семье статского советника
Антона Антоновича Плансона (у Владимира Антоновича было 6 братьев). Отец после отставки жил
в своем имении в Уфимской губернии [2].
В 1894 г. Владимир Антонович, успешно сдав вступительные экзамены по рисунку, геометрии,
тригонометрии, физике и русскому языку, поступил в Институт гражданских инженеров имени императора Николая I. Это учебное заведение, основанное в 1842 г. как Строительное училище, к концу
XIX в. являлось одной из крупнейших школ подготовки архитектурно-строительных кадров, а также прогрессивным центром инженерной мысли. Творческая деятельность его выпускников оказала
огромное влияние на формирование архитектурного облика многих городов Российской империи
[1]. Конечно, по современным меркам институт нельзя назвать большим, в нем училось всего 300
студентов, а в штате работало 60 преподавателей. Здание института, построенное в 1882 г. архитектором, преподавателем ИГИ Иеронимом Китнером, находилось на Московском проспекте и представляло строгий трехэтажный классический объем с рустованным первым этажом и четырехколонным портиком, обозначающим главный вход. Институт располагал большой библиотекой, музеем,
специальными лабораториями и предметными кабинетами [6].
К сожалению, какая-либо информация о студенческом периоде жизни Плансона отсутствует, но
исследования, посвященные методикам преподавания и истории Института гражданских инженеров
[4, 7], позволяют сделать вывод о том, что учиться там было сложно. Обучение в ИГИ проходило в
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течение пяти лет. Учебный год начинался 15 сентября и заканчивался 20 мая. На младших курсах студенты изучали общеобразовательные предметы (физику, химию, геометрию, минералогию, геодезию
и др.) и творческие дисциплины, способствующие развитию художественно-образных навыков (историю архитектуры, общие начала строительного искусства, рисунок, акварельное рисование и др.).
После первого курса студенты проходили практику, суть которой заключалась в исполнении натурных зарисовок архитектурных объектов и деталей. Второкурсники проходили геодезическую практику. На старших курсах будущие гражданские инженеры и архитекторы изучали два блока дисциплин:
архитектурно-строительные (архитектурное проектирование, гражданскую и сельскую архитектуру и
др.) и инженерно-технические (эксплуатацию железных дорог, мосты, отопление, вентиляцию и др.),
а также проходили две производственные практики. Известны имена однокурсников В.А. Плансона,
впоследствии ставших известными архитекторами в Санкт-Петербурге: Николай Васильев, Николай
Котович, граф Константин де Рошфор, Сергей Корвин-Круковский.
А. Ильин [6] пишет, что в Институте гражданских инженеров подготовка студентов велась в рамках рационалистической теории, разработанной в середине XIX в. одним из преподавателей института (тогда еще Строительного училища) А. Красновским. Согласно его теории, первостепенным при
проектировании является не красота здания, а его функциональность и удобство для проживания.
Красновский говорил: «При составлении проекта не следует наперед определять формы ни для целого, ни для частей; целое должно быть следствием назначения здания, части — следствием свойств
материалов и способов их употребления». Помимо использования рационалистического подхода в
обучении, высокое качество подготовки архитектурно-инженерных кадров достигалось за счет подбора преподавательского состава, состоящего из высококлассных специалистов, теоретиков и практиков, ведущих архитекторов, инженеров и строителей того времени. Директором института в то
время являлся академик архитектуры Н.В. Султанов, акварельный рисунок преподавал член Петербургского общества архитекторов, выпускник ИГИ 1890 г. Ф.Ф. Лумберг, строительные материалы и
строительное искусство вел архитектор и композитор В.В. Эвальд, историю искусств — Г.В. Барановский, известный в наши дни как автор великолепной «Архитектурной энциклопедии» в семи томах.
Институт гражданских инженеров находился в ведении Министерства внутренних дел, поэтому
все его выпускники попадали в распоряжение данного ведомства и подлежали распределению.
Часть выпускников оставляли работать в Санкт-Петербурге, но большинство направлялось в крупные города и на восточную окраину Российской империи. Так, в 1899 г., после успешной защиты диплома, Владимир Антонович Плансон по распределению отправился на Дальний Восток, где начал
работать инженером на постройке Уссурийской железной дороги. Затем занимался обустройством
набережной, заканчивая работы, начатые В.В. Сахаровым [2].
В 1901 г. Владимир Антонович был назначен на должность начальника технического отдела
Службы пути, а в начале 1902 г. — на должность помощника начальника участка Уссурийской железной дороги. В конце того же года В.А. Плансон оставил службу при Министерстве внутренних
дел и устроился на работу архитектором в Восточный институт. Именно здесь В.А. Плансон проявил себя как выдающийся архитектор. По его проектам построено большое количество жилых и
общественных зданий в Приморье. Одним из первых стало здание вокзала на станции Никольск-Уссурийск, построенное в 1903 г. Особого внимания заслуживает ряд зданий, построенных в разные
годы по проектам Плансона на главной улице Владивостока — Светланской [2].
Доходный дом по адресу Светланская, 20 был построен для известного общественного деятеля, предпринимателя Валерия Петровича Бабинцева (рис. 1). В.П. Бабинцев — один из основателей и совладельцев Торгового дома «И.Я. Чурин и Ко», руководитель Владивостокского отделения
фирмы, а также церковный староста, член благотворительно общества, казначей строительного
комитета Успенского собора. Строительство торгового дома проходило в 1901–1903 гг. В.А. Плансон не только разработал проект здания, но и сам руководил проведением строительных работ.
До революции в здании располагались магазины «И.Я. Чурин и Ко» и Сибирский торговый банк
(в советский период — Тихоокеанский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и
океанографии), музей В.И. Ленина и другие учреждения. С 1995 г. здание занимает Приморский
государственный объединенный музей имени В.К. Арсеньева [5].
Доходный дом купца второй гильдии Готлиба Егоровича Штейнбаха (Светланская, 55) постро91

ен в 1902 г. в стиле модерн (рис. 2). В дореволюционный период на первом этаже размещались
магазины и греческая булочная, а на верхних этажах находились представительства и квартиры
крупных компаний. После революции булочная с кафетерием осталась на прежнем месте, а вместо
магазинов появилась детская библиотека. Остальная часть здания перешла в ведение Тихоокеанского флота. В настоящее время в здании расположен военный суд [3].
Здание Торгового дома «Кунст и Альберс», построенное в 1903 г. на Светланской, 40, представляет собой Г-образный двухэтажный объем с выразительным шестигранным угловым эркером (рис.
3). Особую выразительность зданию придает контрастное сочетание белого кирпича, использованного для возведения стен, и красного кирпичного декора. В здании размещались: столовая для
сотрудников фирмы, библиотека, бальный зал и квартиры. В соседнем здании, построенном по проекту военного инженера Д.П. Колосовского в 1896 г., размещался Торговый дом «Бринер, Кузнецов
и Ко». Первоначально объемы зданий не были связанны между собой, но в 1930-х гг. их соединили
объемом-вставкой. В ноябре того же года здесь разместился физиотерапевтический институт, преобразованный в 1955 г. в Приморскую краевую физиотерапевтическую больницу.
Здание Владивостокского отделения государственного банка на ул. Светланской, 71 строилось с
1903 по 1907 г. Сооружение представляет собой двухэтажный, П-образный в плане кирпичный объем с оштукатуренными стенами (рис. 4). В архитектуре здания П.А. Плансон использовал характерные для банковских зданий того времени мотивы ренессанса и позднего классицизма, выражавшие
идею устойчивости, надежности, монументальности как самого сооружения, так и организации, находившейся в нем. В композиционном решении здания архитектор использовал приемы построения
итальянских палаццо: первый этаж выглядит массивным за счет использования глубокой рустовки
и узких окон, второй — облегченным за счет больших окон, сандриков. Этажи разделяет широкий
двойной пояс. Основной объем здания фланкируется ризалитами, увенчанными уплощенными четырехгранными куполами. Здание используется по первоначальному назначению [5].
В 1907 г., после того как Уссурийская железная дорога перешла в ведение управления Китайской
Восточной железной дороги, возникла необходимость строительства современного большого здания
вокзала в г. Владивостоке. К тому времени старое здание, построенное в 1891–1894 гг. по проекту военного инженера П.Е. Базилевского, не могло обслуживать увеличившийся поток пассажиров. Работы
по строительству нового вокзального здания были поручены В.А. Плансону и инженеру путей сообщения Ф.Е. Никлевичу. Строительство началось 16 января 1909 г., а сдача нового здания в эксплуатацию
состоялась 5 февраля 1912 г. Однако полностью работы по реконструкции вокзального комплекса,
включавшие благоустройство территории привокзальной площади, устройство пассажирских платформ, создание росписей интерьеров и меблировку, завершились только к сентябрю 1912 г. [5].
В 1911 г. В.А. Плансон занимался строительством здания Инженерного управления Владивостокской
крепости на ул. Пушкинской, 41. Кирпичное четырехэтажное, прямоугольное в плане здание имело симметрично решенный уличный фасад. Главный вход обозначен полуфронтоном и раскреповкой стены.
В уровне 3-го этажа над входом устроен широкий балкон с балюстрадой, поддерживаемый декоративными консолями. Обрамления центральных окон выполнены в виде стрельчатых арок, повторяющих
мотивы романской и готической архитектуры. В настоящий момент в здании расположен учебный корпус
машиностроительного факультета Дальневосточного государственного технического университета [5].
В конце XIX в. среди жителей г. Владивостока имелось достаточно много католиков, по этой причине
в 1885 г. городская дума Владивостока постановила отвести в ведение римско-католической церкви на
сооружение римско-католической часовни и помещения причта землю в районе улицы 3-й Портовой.
В 1889 г. завершилось строительство первого деревянного здания костела, правда, простояло оно недолго. Спустя три года, 2 февраля 1902 г., во время пожара костел сгорел. В том же году на том же месте
возвели новое деревянное здание, но вопрос о строительстве каменного здания не снимался с повестки,
и власти города объявили конкурс. 10 июля 1909 г. газета «Далекая окраина» сообщила, что автором
лучшего проекта костела стал архитектор В.А. Плансон (рис. 5). Согласно проекту костел мог вместить
1000 прихожан, общая стоимость строительства составила 75 тыс. руб. Пять тысяч на строительство
выделил Владивосток, еще пять выделил город Санкт-Петербург, остальные деньги получили за счет
пожертвований. Закладка и освящение строительства произошли 12 июля 1909 г. Освящение совершил
прибывший для этого с Сахалина епископ Ян Цепляк. Завершилось строительство в 1921 г., о чем свиде92

тельствует заметка, опубликованная во Владивостокской газете «Слово» 1 октября 1921 г. [7].
В 1923 г. В.А. Плансон из Приморья в уехал в Харбин, а оттуда спустя несколько месяцев — в
Америку. Сначала он жил в Лос-Анджелесе, затем переехал в Сан-Франциско. В США архитектор
занимался оформлением православных храмов.

Рис. 1. Доходный дом Бабинцева (cнимок Н.П. Крадина)

Рис. 2. Доходный дом Штейнбаха

Рис. 3. Торговый дом «Кунст и Альберс»
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Рис. 4. Здание Владивостокского отделения Государственного банка

Рис. 5. Католический костел
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Н.П. Боровинских, г. Томск

Архитектурная теория и строительная практика
в Томске конца ХIХ — начала ХХ в.

Аннотация
В статье рассматривается взаимосвязь развития архитектурной теории в столичных центрах со
строительной практикой в губернском городе Томске. Через описание стилистических новшеств
в строительстве и декоре домов представлена последовательная смена архитектурных течений в
городе: архаичная застройка, классицизм, эклектика, в том числе «русский» и «сибирский стиль»,
модерн.
Ключевые слова: Томская архитектура, классицизм, архитектура эклектики, модерн.
При работе над настоящим сообщением приходилось учитывать тот факт, что различные причины — пожары, ветшание зданий, активная застройка исторической части города — привели к
тому, что основная масса деревянных построек в исторической части Томска является довольно
поздней и относится ко второй половине ХIХ — началу ХХ в. Тем не менее у нас есть возможность
проанализировать сохранившиеся образцы томского деревянного и каменного зодчества и попытаться выявить закономерность в смене архитектурных стилей и направлений в указанный период.
Смена архитектурных стилей напрямую связана с изменениями общественного сознания в XIX —
начале ХХ в. При этом даже само место архитектуры в системе искусств было весьма неустойчивым.
Мнение ведущих общественных деятелей порой расходилось в диаметрально противоположных направлениях. Так, например, Н.Г. Чернышевский вообще исключил архитектуру из разряда искусств,
поскольку при специфичности архитектуры «невозможно ее средствами выразить идеалы революционной демократии», и это, в представлении Чернышевского, делает зодчество искусством бессодержательным, или не искусством [1]. Совершенно иного мнения придерживался ряд практикующих
мастеров, которые считали, что архитектура как всякое искусство есть плод творческой деятельности, «художество совершенное», и равна другим искусствам, так как направляет человека к его
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назначениям, причем архитектура воздействует на целую нацию. Подробно вопросы взаимосвязи
общественного мнения и архитектуры рассмотрены в трудах Е.А. Борисовой, Е.И. Кириченко и др.
Естественно, основные споры разгорались в столичных центрах, на страницах ведущих специализированных изданий. В провинции смена архитектурных течений происходила со значительным
запозданием. С начала ХVIII в. в Томске появились первые каменные постройки, в основном гражданские, затем начали возводить культовые каменные сооружения, и именно с них начался период
томского барокко.
В первой половине ХIХ в. в общегосударственном масштабе проводилась модернизация русских
городов в стиле классицизм на основе принципа регулярности. Начало этому положила деятельность созданной в 1762 г. Комиссии для строения городов Санкт-Петербурга и Москвы. В 1763 г. вышел Указ «О сделании всем городам, их строению и улицам планов по каждой губернии особо», подписанный Екатериной II. Таким образом, появился общегосударственный центр по перепланировке
и постройке городов. План предусматривал перепланировку всех без исключения городов империи.
Комиссия проработала до начала XIX в., затем ее сменил Строительный комитет при Министерстве
внутренних дел. Государство строго контролировало все элементы архитектурной системы, начиная
от плана города и кончая числом окон на уличном фасаде, цветом фасадов и крыш домов, количеством этажей, которое не должно было превышать установленной нормы. Архитектурный ордер почитался приличным только для общественных сооружений и зданий, принадлежавших дворянству.
В 1830 г. в рамках модернизации был утвержден и генеральный план г. Томска, разработанный
в Санкт-Петербурге архитектором Вильямом Гесте9. Классицистические постройки доминировали
в Томске до 1860-х гг. В их основе лежали «образцовые» проекты, выполненные также в СанктПетербурге крупнейшими русскими архитекторами. В 1809–1812 гг. были изданы альбомы из серии «Собрание фасадов Его Императорским Величеством высочайше апробированных для частных
строений в городах Российской империи». Издание растянулось на несколько лет, было выпущено
пять альбомов, которые содержали около 200 образцов жилых, хозяйственных, промышленных,
торговых и других зданий и свыше 70 проектов заборов и ворот. «Собрание фасадов» было призвано удовлетворить самые разнообразные потребности заказчиков в зависимости от их материальных
возможностей и положения в обществе. Проекты рассылались по губернским городам как образцы
для фасадов вновь строящихся зданий, причем планов зданий указанные альбомы не содержали.
В качестве классицистических построек в Томске можно привести деревянный дом по пр-ту
Фрунзе, 12 (бывшая ул. Нечаевская) (рис. 1). Это просторный дом особнякового типа, с мезонином.
Главный фасад имеет аттиковое завершение, прикрывающее конструкцию крыши. Аттик, сочетающий в себе прямоугольную стенку и дугу, зрительно уравновешивает просматривающиеся с улицы
треугольные фронтоны. Декор носит сдержанный характер, бревенчатые стены обшиты тесом.
Подобных домов сохранилось в городе крайне мало, однако и они дают представление о разнообразии альбомных образцов. В то же время классицизм сам по себе вытеснил многие здания
старинной постройки. Поскольку в эстетике классицизма вся архитектура делится строго на главную и второстепенную, и к главному, имеющему значение непреходящего образца, причислено
наследие Древней Греции, Рима и Ренессанса, то все созданное другими народами и в иное время,
в том числе и древнерусское и русское народное искусство, расценивается как второстепенное,
имеющее сугубо локальный характер. Поэтому неудивительно, что дома, построенные в Томске по
древнерусским традициям (как, например, дом по ул. Октябрьская, 71 (рис. 2), были с приходом
классицизма быстро вытеснены из строительной практики.
Следующий период в истории томского градостроения относится к эклектике, соединяющей
разнородные художественные элементы. В истории отечественной архитектуры наиболее заметное
место занимает эклектизм середины — второй половины ХIХ в., когда особенно широко использовались формы различных исторических стилей (готики, ренессанса, барокко, рококо и др.). Как и
предыдущие архитектурные стили, эклектика связана с явлениями социальной и духовной жизни
9
Вильям (Василий Иванович) Гесте (1763–1832). Служил архитектором Царского Села, составил генеральный
план его развития. С 1810 г. возглавляет Строительный комитет МВД, который централизованно занимался
составлением генеральных планов Российской империи. Участвовал в составлении альбомов «образцовых
фасадов». В 1809 г. за заслуги награжден орденом Св. Владимира IV степени.
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— подавлением восстания декабристов и последующей реакцией. Почва, на которой стоял классицизм — представление о гармонии интересов государства и личности — была серьезно поколеблена. В 1860-е гг. были отменены жесткие правила, регламентирующие городское строительство.
Разнообразие форм стало средством, способным привести архитектуру к новому подъему.
Все вышесказанное можно подтвердить примерами застройки Томска, относящейся ко второй
половине ХIХ — началу ХХ в. Деревянное зодчество, сочетающее в себе элементы русского национального стиля, барокко, классицизма, модерна, характерно для творчества томских архитекторов
В.В. Хабарова10, С.В. Хомича11, П.Ф. Федоровского12, Т.Л. Фишеля13, В.Ф. Оржешко14 и др. В период
эклектики получает развитие и особое направление в деревянной архитектуре Томска — сибирское
необарокко.
В резном оформлении наличников, пилястр, карнизов более архаичная глухая резьба вытесняется объемной накладной. Дома еще обшиваются, но постепенно, с развитием пропильной резьбы,
это делают все реже, так как открытый сруб представляет собой более удачный фон для богатого
декоративного оформления дома. Дома нового стиля строятся в Татарской слободе и Заозерье, на
ул. Дворянской (Гагарина) и Акимовской (Шишкова) и др. Например, два великолепных особняка,
авторство которых приписывается П.Ф. Федоровскому и С.В. Хомичу, вместе составляют неповторимый ансамбль и являются украшением улицы Шишкова (рис. 3). Дом (№10) прямоугольной формы выходит на красную линию улицы Шишкова боковым фасадом. Первый этаж дома каменный,
с рустовской и замковыми камнями над окнами. Эти черты характеризуют долю классицизма в
постройке. Вместе с тем второй этаж дома декорирован необыкновенно пышно, в духе эклектики. Объемная накладная резьба боковин наличников и ажурная резьба надоконных и подоконных
досок создают вместе выразительную художественную композицию. Другой пример – дом по ул.
Октябрьской (бывшей Воскресенской), 6, в котором классицистическая композиция дома дополнена барочным декором. На фоне потемневших бревенчатых стен особенно эффектно смотрятся
наличники, выполненные в технике пропильной и накладной резьбы. Надоконная доска имеет неровное, «разорванное» завершение, что характерно для барочных произведений, замысловатый,
живописный и объемный узор рассчитан на просмотр с различных точек обзора. Не менее декоративна и подоконная доска, плотно украшенная растительным орнаментом. Боковины наличников
декорированы витыми полуколонками и заканчиваются сложными свесами.
В конце ХIХ в. активно строятся доходные дома в историческом районе Томска Заозерье. Как
правило, дома принадлежали весьма зажиточным владельцам, которые могли заказать проект профессиональному архитектору. Для украшения дома нанималась артель опытных мастеров-резчи10

Виктор Васильевич Хабаров (1843–1897) — выходец из обедневшей дворянской семьи, в 1870 г. окончил
Петербургскую Императорскую Академию художеств со званием классного художника II степени «с предоставлением права производства построек».
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Станислав-Адам Викентий-Карлов Хомич (1864 — после 1914) — выпускник Санкт-Петербургского института гражданских инженеров. В 1891 г. был назначен младшим инженером при Томском губернском совете, занимался техническим устройством томских тюрем. В 1896 г. перешел на работу в Томское губернское
управление. В 1897–1903 гг. был губернским архитектором Томска, затем работал одновременно губернским
инженером и епархиальным архитектором и выполнял частные заказы.
Петр Федорович Федоровский (1864–1944) — выпускник Петербургской Императорской Академии художеств,
автор многих зданий в Томске, в том числе Горного корпуса Технологического института, Мариинской гимназии, Гоголевского дома, особняка Смирнова и др.

12

Петр Федорович Федоровский (1864–1944) — выпускник Петербургской Императорской Академии художеств, автор многих зданий в Томске, в том числе Горного корпуса Технологического института, Мариинской
гимназии, Гоголевского дома, особняка Смирнова и др.

13

Товий Лазаревич (Товье-Герш Лейзерович, Товия-Герш Лейзерович) Фишель (1869 — после 1913) — выходец из семьи мелкого торговца, выпускник Одесской рисовальной школы Общества изящных искусств и
Петербургской Императорской Академии художеств. Работал в Одессе, затем был переведен в Томск. Городской архитектор Томска в 1905–1911 гг. Проектировал общественные здания, больницы, особняки и доходные
дома, преподавал на подотделении инженеров гражданских сооружений в Томском технологическом институте, публиковал критические статьи в томской прессе («Сибирская жизнь» и др.).

14

Викентий Флорентинович Оржешко (1876 — после 1917) — выходец из дворянской семьи, выпускник Петербургской Императорской Академии художеств (учился в мастерской Л.Н. Бенуа). Преподаватель Томского
технологического института на кафедре архитектуры, автор проектов многих жилых и общественных зданий.
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ков. В результате дома смотрелись как настоящие дворцовые постройки. Торжественный характер
им придавали строгая и сдержанная классическая композиция дома и декор, в котором активно
использовались элементы барокко — килевидные и волютные завершения наличников, причудливо
декорированные пилястры, фризы по периметру дома. Примером могут служить дома по ул. Пушкина (бывшей Иркутской), 38, где особую пышность наличникам придает «корона» над надоконной
доской, или по ул. Красноармейской (Солдатской), 67/1. Дом на Красноармейской имеет компактный, устремленный ввысь объем с живописным очертанием кровли. Окна, в том числе в эркерах,
украшены объемной накладной резьбой с барочными волютами в сочетании с прорезной резьбой,
в которой использованы народные мотивы. Накладные розетки, ветви с широкими листьями, картуши — все это позволяет говорить об использовании стиля барокко.
В ходе развития эклектики шло немало дискуссий о национальном стиле в российской архитектуре,
и здесь мнения были чрезвычайно разнообразными. Ряд теоретиков архитектуры считали, что всякая
великая архитектура выражает дух своего народа, и подражание бесполезно. П.Я. Чаадаев совершенно не воспринимал греческую культуру, а классицизм для него был воплощением мрачных сторон
русской действительности. Чаадаев считал, что высшие духовные порывы материализовали себя в
, которая со второй половины 1820-х до 1840-х гг. приобрела в России чрезвычайную популярность [2]. Петербургскому архитектору Н.В. Дмитриеву (1856–1918) принадлежат высказывания о том,
что первообразом архитектуры является народное зодчество и изба. Искусство при этом возвысило
повседневное и утилитарное, сохранив национальные, народные черты [3]. Огромный вклад в дело
изучения и пропаганды древнерусского зодчества внес Н.К. Рерих. Его архитектурные этюды явились
первым в отечественном искусстве примером активной пропаганды шедевров народного зодчества
художественными средствами. Они учили по-новому воспринимать смысл и назначение памятника,
раскрывали глаза на красоту, величие, ясность и благородство старинных строений. Николаю Константиновичу принадлежат слова: «Пусть памятники не пугают нас, но живут и вносят в жизнь лучшие
стороны прошлых эпох. Неужели не ясно, что памятники древности, в которых собралось все наследие
былой красоты, должны быть еще более близки и ценными в нашем представлении. Не в сумраке темниц должны памятники доживать свой век, они должны светить всей праздничной жизни народа» [4].
Отголоски теоретических споров конца ХIХ в. нашли свое отражение в провинциальных постройках. Использование самобытных народных мотивов в деревянном зодчестве Томска мы можем
видеть на примере двух домов по пр-ту Ленина, 56 и 58 (бывшая ул. Почтамтская). Два прекрасных
особняка на каменных цокольных этажах с неповторимым деревянным декором. Узор наличников
напоминает вышитые крестиком полотенца или скатерти (рис. 4). Совершенно очевидно, что автором являлся крупный мастер, приверженец «русского» стиля: об этом говорят и сквозные занавеси
щипцов фронтонов, и ажурные подзоры, и резьба на фризах, и навершия крыш.
Надо сказать, что ситуация с внедрением «русского стиля» приняла государственный характер,
как это было ранее с классицизмом. Императором Николаем I был издан специальный указ, по
которому с 1838 г. образцовыми для всей страны стали проекты, разработанные К.А. Тоном15. Высочайшим указом его проекты были утверждены в качестве образцов национальной архитектуры.
В православной церковной архитектуре центральным стал византийский стиль с элементами народного зодчества. С выходом в том же 1838 г. первого свода памятников «Обозрение древних русских зданий и других памятников» в 2 частях отечественное наследие начинает рассматриваться в
качестве непосредственного источника русского стиля.
В Томске сохранились памятники деревянного зодчества с элементами древнерусской архитектуры, которые можно смело отнести к шедеврам мирового значения. Например, дом по ул. Белинского, 19 (бывшей Офицерской) (рис. 5). Особое внимание в нем заслуживает пышный карниз,
украшенный треугольными и полукруглыми фронтонами, щипцами. Кровля своими бочкообразными кокошниками напоминает сказочные терема.
Поиски собственного исторического пути России включали стремление утвердить самостоятель15
Константин Андреевич Тон (1794–1881) — ректор Петербургской Императорской Академии художеств, русский архитектор, разработавший так называемый русско-византийский стиль храмового зодчества, который
получил широкое распространение в правление благоволившего ему императора Николая I. Среди наиболее
известных построек — Храм Христа Спасителя и Большой Кремлевский дворец.
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ное величие русской культуры, восстановив утраченную в послепетровское время самобытность.
Немало споров вызвало и решение вопроса о превосходстве полезного над прекрасным. Ряд авторов теоретических трудов второй половины ХIХ в. отдают предпочтение полезному: польза есть
плод науки и не допускает субъективных умствований, которым подвержена архитектура как искусство. Социальная миссия архитектуры видится в удовлетворении насущных потребностей народа и общества, и основное ее назначение не в духовном, нравственном воздействии на общество,
а в общественно-экономической функции, связанной с полезностью. Главным рассадником идей
рациональной архитектуры начиная с 1850-х гг. стал Институт гражданских инженеров в СанктПетербурге. Это представление влечет за собой полное исключение эстетических проблем из круга
интересов сторонников рациональной теории. Или польза, или красота, их союз невозможен, изучение древнерусского стиля «решительно не подчиняется уразумению». Наука о стилях, как не
имеющая в себе точного основания, математики, представляет характер в высшей степени условный. Русский стиль не должен приниматься в соображение гражданскими инженерами, людьми
технической специальности. Питомцам института нет нужды прислушиваться к духовным потребностям общества, нет необходимости изучать древние памятники и перенимать их образцы. Гражданские инженеры решают вопросы практические: необходимо обеспечить бедственное положение
неимущих классов и общего неблагоустройства русских поселений. Искусство является роскошью в
эпоху, когда не устранена бедственная материальная обстановка большей части населения.
Эти споры не обошли стороной и Томск. В качестве образцов рациональной архитектуры можно
рассмотреть постройки в так называемом кирпичном стиле, экономные долговечные дома, не требующие частых ремонтов (рис. 6). Преимущества применения естественного камня и облицовочного
кирпича налицо. Однако и в этом случае практическая целесообразность материала сочеталась с его
эстетическими качествами. Форма и размер кирпича позволяли выполнять декоративные работы,
используя орнаменты русского декоративно-прикладного искусства (вышивка крестиком, вязание).
Данный пример приводится только как подтверждение того, что поиски архитекторов в выборе того
или иного стиля или направления в строительстве были хорошо знакомы томским мастерам.
Заслуживает внимания еще одно декоративное направление конца ХIХ — начала ХХ в., так называемый сибирский стиль. В отличие от предыдущих разработок увлечение им характерно именно
для сибирских художников и архитекторов. В основе стиля лежат узоры коренных народов Сибири
и собственная разработка растительных орнаментов. Художники использовали эти узоры при декорировании мебели, в книжных иллюстрациях, архитекторы успешно применяли в декоре наличников и других элементов домовой резьбы. Например, на надоконной доске наличников дома по ул.
Красноармейской хорошо видны так называемые оленьи рожки. При декорировании наличников
дома по пр-ту Ленина (бывшая Садовая) мастер успешно использовал элементы сибирской природы, хвойные деревья и шишки (рис. 7).
Проблема национального стиля отходит на второй план, когда на рубеже XIX и ХХ вв. разворачиваются дискуссии между приверженцами уходящей эклектики и зарождающегося модерна.
Примерами модерновых построек в Томске являются дома по ул. Карла Маркса, 31, Кирова, 7,
Гагарина, 42, Кузнецова, 17 и др. Дом по адресу ул. Карла Маркса, 31 (бывшая Духовская) (рис. 8)
выполнен по проекту архитектора П.Ф. Федоровского для купца Родюкова. Здание украшает сложный фриз с резными кронштейнами и вставками растительного орнамента. Мелкая расстекловка
окон лестничной клетки и фигурное обрамление входных дверей создают неповторимый образ
памятника. Дома по ул. Кирова, 7 (рис. 9), Гагарина, 42 выполнены по проектам ведущих томских
архитекторов. На ул. Кузнецова, 17 (бывшей Черепичной) по проекту В.Ф. Оржешко был возведен
особняк с мансардным этажом под шатровой крышей (рис. 10). Декоративный каркас, закрывающий стыки обшивки, переходит в плавные формы кронштейнов карниза.
Заканчивая наше сообщение, хотели бы еще раз подчеркнуть уникальность томского архитектурного
наследия. Даже краткий обзор сохранившихся в городе построек дает представление о том, как идеологические и теоретические поиски крупных общественных деятелей и архитекторов находили живейший
отклик в строительной практике города. Характерно, что ближе к рубежу веков временной интервал
между теоретическими поисками и находками и появлением архитектурных новшеств на улицах города
значительно сократился.
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Рис. 1. Жилой дом на ул. Фрунзе, 12. Снимок из Живого журнала, автор Роман Петрушин,
http://volos-t.livejournal.com/12314.html

Рис. 2. Жилой дом на ул. Октябрьская, 71. Снимок из Живого журнала, автор Роман Петрушин,
http://volos-t.livejournal.com/75817.html

Рис. 3. Жилой дом на ул. Шишкова, 10
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Рис. 4. Оформление оконных наличников в доме по ул. Ленина, 58

Рис. 5. Дом по ул. Белинского, 19. Снимок из Живого журнала, сообщество ru_woodarch, автор
Sergius Caesar, http://ru-woodarch.livejournal.com/8687.html

Рис. 6. Пример кирпичной застройки на пл. Ленина

101

Рис. 7. Оформление
наличника жилого дома
на пр-те Ленина

Рис. 8. Дом на улице Карла Маркса, 31

Рис. 9. Собственный дом архитектора А.Д. Крячкова на ул. Кирова, 7. Снимок из фонда Музея
истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина. НГАХА, ФК. О. 1. Л. 18. Ф. 2

Рис. 10. Жилой дом по ул. Кузнецова, 17. Снимок из архива института «Сибспецпроектреставрация»,
на краеведческом портале «Земля Томская», http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/248/
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А.П. Герасимов, г. Томск

Гражданский инженер А.Д. Крячков как проектировщик церковных зданий
в Западной Сибири

Аннотация
В статье впервые комплексно рассматриваются вопросы деятельности сибирского архитектора
Андрея Дмитриевича Крячкова в проектировании культовых сооружений в городах Западной Сибири.
Ключевые слова: А.Д. Крячков, жизнь и творчество архитекторов Сибири.
Жизнь и деятельность Андрея Дмитриевича Крячкова (1876–1950) в настоящее время достаточно
хорошо изучены. Неиссякаемая творческая энергия, которая сопровождала его на протяжении всей
жизни, огромное архитектурное наследие, оставленное им во многих городах России, дает нам право
говорить о нем как о великом сибирском инженере и архитекторе. О творчестве А.Д. Крячкова много
писал его ученик и последователь, профессор Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии Сергей Николаевич Баландин (1930–2004). Известен самый подробный его
документальный очерк «А.Д. Крячков. Сибирский архитектор», изданный в 1991 г. Новосибирским
книжным издательством [1]. Много писал о творчестве А.Д. Крячкова и исследователь Томской архитектуры В.Г. Залесов [2]. По творчеству А.Д. Крячкова неоднократно защищались дипломные проекты в институтах Томска, Новосибирска, Санкт-Петербурга (Ленинграда). В данный момент мы не
ставим перед собой задачу освещать все творчество архитектора. Остановимся только на некоторых
этапах, которые требуют уточнений.
А.Д. Крячков не был епархиальным архитектором г. Томска, но принимал активное участие в
проектировании и строительстве культовых (в основном православных) зданий и сооружений. Уже
через год после окончания института он корректировал проект церкви на Песках в Томске на ул.
Магистратской, о чем говорит протокол строительного отделения Томского губернского управления №107 от 11 июня 1903 г.: «Комитет по постройке храма на Песках в г. Томске, при прошении
от 4 сего июня, представил проект в 2 экземплярах на постройку упомянутой церкви. Строительное отделение рассмотрело этот проект, исправленный красными чернилами младшим инженером
Крячковым согласно расчету устойчивости и прочности церкви, и, найдя оный составленным в техническо-строительном отношении удовлетворительно, определяет: проект этот одобрить с учетом,
чтобы постройка оной церкви производилась согласно 127 ст. Уст. Стр. изд. 1900 г. под наблюдением опытного архитектора, подписка которого о принятии на себя руководства и наблюдения за
постройкой церкви должна быть представлена в Строительное отделение до начала постройки — и
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по учинении на оном установленной надписи, препроводить этот проект в Комитет по постройке
упомянутой церкви…» [3]. Этот документ касался проекта Сретенской церкви уже опытного архитектора П.Ф. Федоровского.
В 1903 г. А.Д. Крячков составляет проекты церковно-приходских школ в Барнауле [4]. В 1905 г.
делает расчет прочности и устойчивости церкви нового Томского епархиального училища и руководит устройством фундаментов для него [5].
В 1908 г. архитектор составляет проект и смету на ремонт и пристройку каменной церкви в селе
Легостаевском Барнаульского уезда, о чем говорит протокол №86 от 10 июля 1908 г.: «Причт Михайло-Архангельской церкви Легостаевского села Барнаульского уезда, представляя при прошении от
7-го сего июля проект в 2 экземплярах, старый план и смету на капитальный ремонт и пристройку к
каменной церкви во имя Михаила-Архангела в означенном селении, ходатайствует об утверждении таковых и выдаче гражданскому инженеру Крячкову для пересылки Причту. По смете этой, поверенной
и исправленной красными чернилами, исчислено расхода: на материалы и работы с прибавлением 6%
на приспособления...2694 р. 62 к., 4% за технический надзор....107 р. 78 к. Итого... 2802 р. 40 к.16».
Строительное отделение Томского губернского управления, рассмотрев упомянутый проект и
смету и найдя их составленными правильно, причем смету за исправлениями красными чернилами,
определяет: «проект одобрить, а смету утвердить в сумме две тысячи восемьсот два рубля сорок коп.
(2802 р. 40 к.), и по учинении на утверждаемых документах надлежащей надписи, выдать таковые,
согласно доверию на прошении, гражданскому инженеру Крячкову установленным порядком, причем
объявить последнему, что ремонт и пристройка могут быть произведены после получения из Томской
духовной консистории надлежащего разрешения, а также наблюдение за работами должно быть возложено на техника, имеющего право на постройку каменных церквей, подписка которого о принятии
на себя ответственных наблюдения и руководства за работами должна быть представлена в строительное отделение губернского управления до начатия капитального ремонта и пристройки к церкви.
Губернский инженер Ст. Хомич (подпись).
И.д. Губернского архитектора А.И. Лангер (подпись).
Делопроизводитель — подпись. Исполнен: 17 июля 1908 г. Д. №115» [6].
Из данного документа мы можем определить, что проектом пристройки к церкви занимался
А.Д. Крячков, несмотря на то, что в это время он находился на должности архитектора ЗападноСибирского учебного округа и был сильно загружен основной работой.
В фондах Новосибирского областного краеведческого музея имеется единственная сохранившаяся работа, исполненная архитектором акварелью (рис. 1). С левой стороны внизу надпись «Западный фасад церкви», с правой стороны не совсем четко читаемые первые буквы «...2-го К. (р.съ.
Крячков», скобки не закрыты. На оборотной стороне под вопросом стоит год — 1908 [7]. Можно
предположить, если ссылаться на год, что именно этот проект (или часть его) и есть Михаило-Архангельская церковь Легостаевского уезда. Однако надпись с правой стороны говорит о другом.
Все проекты А.Д. Крячков обычно подписывал как «гражданский инженер». Следовательно, это его
более ранняя работа.
Известно, что в Институте гражданских инженеров в Петербурге, который окончил А.Д. Крячков,
требования к проектированию как гражданских, так и церковных сооружений были одинаковые. Каждому студенту института по окончании курса полагалось выполнить два дипломных проекта — сооружения гражданской и церковной архитектуры. К церковной архитектуре предъявлялись особые
требования — фасады должны быть
Как видно
из данного проекта, за основу А.Д. Крячков взял архитектуру второй половины XVII в. Одинаковая
конфигурация главного купола, шатровые завершения колоколен и крылец, выполненные в древнерусской традиции с гирьками в проемах, перекликаются с архитектурой церкви Троицы в Никитенках
в Москве. Более простой в плане проект А.Д. Крячкова, выполненный в неорусском стиле, отличается
строгим оформлением фасадов. Вполне возможно, что эскиз был выполнен А.Д. Крячковым еще в
студенческие годы.
А.Д. Крячков в своем жизнеописании также указывает, что в «Архитектурной энциклопедии»
16

1 рубль 1908 г. соответствует 450 руб. 2013 г. Стоимость проекта 2802 руб. 40 коп. в 1908 г. соответствует
современной стоимости в 1 261 080 руб.
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издательства Барановского в раздел «Культ» был включен его проект часовни с покойницкой, выполненный еще в студенческие годы (рис. 2) [9].
И.В. Невзгодин в книге «Архитектура Новосибирска» приводит проект часовни А.Д. Крячкова,
построенной в пользу детского приюта общества «Ясли» в г. Новониколаевске (будущем Новосибирске) [8]. Часовня была уничтожена в 1930-е гг. В 1993 г., к 100-летию Новосибирска по проекту
архитектора П.А. Чернобровцева и художника-монументалиста А.С. Чернобровцева в память об
одной из первых православных построек Новониколаевска была построена новая часовня, неподалеку от исторической.
В 1912 г. А.Д. Крячков участвует в конкурсе на постройку кафедрального собора в г. Благовещенске, в котором ему присуждают первую премию. Проект не был осуществлен.
В марте 1914 г. А.Д. Крячковым выполнен проект Духовной академии в Томске, который из-за
сложившихся политических обстоятельств и Первой мировой войны не был осуществлен (рис. 3
а, б). Некоторые проекты архитектора были опубликованы в периодической печати того времени.
Сам автор пишет в своих «жизнеописаниях»: «Из работ моих архитектурными обществами и учреждениями, объявлявшими конкурсы, напечатаны следующие (перечень из 16 объектов): ...6) Фасад
здания Духовной академии в Томске в «Записках об учреждении Духовной академии в Томске…»
[10]. Территория Духовной академии ограничивалась Евграфовской (Аэродромной) и Новгородской
улицами, главный фасад академии выходил на Казанскую улицу (Комсомольский пр-т). Кроме основного здания Духовной академии с домовой церковью во имя Преподобного Сергия, Чудотворца
Радонежского, были спроектированы квартирный флигель, здание служб, ледник. Рядом с постройками располагались цветник и огород, переходящие в сад. [11]. Осенью 1916 г. должно было состояться открытие академии с названием «Сибирская духовная академия17».
В этом же 1914 г. в Томске был издан «Устав Томского церковного историко-археологического
общества», а в мае 1916 г. состоялось первое его заседание, где Андрей Дмитриевич Крячков был
избран товарищем (заместителем) председателя этого общества. Председателем стал епископ Барнаульский Преосвященный Гавриил. Осенью 1916 г. архитектор А.Д. Крячков приступил к публичным лекциям, организованным церковным обществом [12].
На протяжении всей своей деятельности А.Д. Крячков постоянно изучал архитектуру Сибири.
«Со времени поручения мне ТТИ чтения курсов архитектуры», — пишет архитектор, — «мною предпринята работа собирания материалов по истории зодчества в Сибири. До сего времени, кроме
ознакомления с литературой вопроса в библиотеках Томского университета и ТТИ, мною собрано
значительное количество фотографий с обследованных мною памятников старины, чертежей и
рисунков (гг. Тобольск, Тара, Тюмень, Ялуторовск, Барнаул, Томск, Кузнецк), произведены обмеры
некоторых старинных зданий, обследованы некоторые архивы Барнаула и Томска» [13].
В Музее истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии хранится рисунок и записка, написанная собственноручно архитектором об Одигитриевской церкви в Кузнецке (рис. 4): «Тобольской епархии Кузнецкого заказа
приходская Одигитриевская церковь» и (видимо, выписка из церковной книги) «Оная Одигитриевская цер(ковь) каменная … устроена по наружности: имеет на себе пять глав тоже на … алтаре и
на колокольне. Строена в 1775 по 1783 г. Грамота о заложении храма — 1773 г. Освящена… департамента храма … писании 1780 августа 31». Архитектор писал эту записку в блокноте для себя,
поэтому некоторые слова оказались неразборчивы. Записка датирована 1918 г. В левом верхнем
углу рисунка надпись «Спереди позднейшая пристройка пятидесятых годов 19-го столетия» [14].
В 1919 г. А.Д. Крячков создает проект иконостаса для Омского кафедрального собора, который
был удостоен высшей премии [15]. Успенский кафедральный собор в Омске не сохранился. В г. Омске
А.Д. Крячковым по неподтвержденным данным была также построена в 1907 г. Серафимо-Алексеевская часовня (рис. 5) [16].
17

Протоиерей Олег Безруких, кандидат богословия, в своей книге «Храмы Томска» (Томск, 2004) указывает,
что «…необходимость создания Томской духовной академии была высказана Преосвященным Макарием (Невским) ... который разработал и ее проект, однако он был отклонен Святейшим Синодом. Став Митрополитом
Московским и Коломенским, Преосвященный Макарий не оставил своего намерения. По его инициативе законодательным Предложением Государственной Думы 14 марта 1914 г. началась подготовка к учреждению
Томской духовной академии — пятого высшего духовного учебного заведения в России».
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В данной статье показан лишь небольшой отрезок жизни и творческой деятельности сибирского
инженера и строителя Андрея Дмитриевича Крячкова. Его разнообразное и богатое наследие ждет
дальнейшего исследования.

Рис. 1. Проект церкви. Гр. инженер А.Д. Крячков. 1908 г. (?)
(Из архива Новосибирского областного краеведческого музея)

Рис. 2. Проект А.Д. Крячкова в издании: Барановский Г.В. Архитектурная энциклопедия второй половины
XIX в. Т. I. Архитектура исповеданий. — СПб.: издание редакции журнала «Строитель», 1902–1908
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Рис. 3. Проект Сибирской духовной академии. Гр. инженер А.Д. Крячков. 1914 г.
(Из фондов Музея истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина Новосибирской государственной
архитектурно-художественной академии)
а) восточный фасад (Фонд Крячкова. О. 1. Л. 28. Ф. 1)
б) план 2-го этажа (Фонд Крячкова. О. 1. Л. 28. Ф. 2)
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Рис. 4. Одигитриевская церковь в г. Кузнецке 1775–1783 гг. Зарисовка А.Д.Крячкова. 1918 г.
(Из фондов Музея истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина Новосибирской государственной
архитектурно-художественной академии). Публикуется впервые

Рис. 5. Серафимо-Алексеевская часовня, г. Омск. Гр. инженер А.Д. Крячков (?). 1907 г.
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ББК Щ 113 (255)
А.П. Иванова, г. Хабаровск

Западная архитектура восточных территорий (русские, британские
и германские районы в Китае конца XIX — начала XX в.)18

Аннотация
На примере архитектурно-градостроительного наследия китайских экстерриториальных зон (города Циндао, Тяньцзинь, Шанхай, Порт-Артур, Дальний, Владивосток, Нагасаки) выявляются культурные стратегии дальневосточного колониализма; выделяются исторические этапы формирования
архитектурного ландшафта сеттльментов, делается вывод о том, что опыт европейских сеттльментов не только послужил прологом к созданию транснациональных мегаполисов Шанхая и Гонконга,
но и оказал влияние на застройку Владивостока. Дается сравнительный анализ правительственных
зданий, городских администраций и других объектов, репрезентирующих государственную власть.
Ключевые слова: колониальная архитектура, колониализм, стиль порто-франко, сеттльменты, ориентализм, национальная идентификация.
В первой части статьи объектом анализа являются «локусы власти», репрезентирующие западные
метрополии (Британию, Германию, Россию) в экстерриториальных зонах Китая: Verwaltungsgebaude
18

Данный текст написан в рамках работы по гранту «Анализ архитектурно-градостроительного наследия стран
АТР для формирования концептуальных моделей развития современного города».
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(Дворец губернатора) и правительственная резиденция Governors Mansion (Residenz des Gouverneur)
в германском Циндао, Gordon Hall в британском секторе Тяньцзиня, Гражданская управа и Дом
градоначальника в Дальнем, Официальная резиденция русского генерал-губернатора и Дворец
наместника на Дальнем Востоке в Порт-Артуре. Для сравнения приводятся здание префектуры и
городской администрации г. Нагасаки и резиденция генерал-губернатора г. Владивостока. Во второй части статьи на примере архитектуры сеттельментов рассмотрен процесс перехода от раннего
колониального (верандного) стиля к конструированию транснационального стиля порто-франко,
стирающего локальные отличия. Основные источники, посвященные заявленной теме, весьма многочисленны [1], но не переведены на русский язык; статья продолжает ряд текстов [2–4], закрывающих эту лакуну.
1.1. Официальные представительства колониальной администрации Verwaltungsgebaude (Дворец губернатора) в германском Циндао и Gordon Hall в британском секторе Тяньцзиня до сегодняшнего дня являются городскими символами и объектами паломничества европейских туристов.
Модернизированная версия Gordon Hall (названного в честь генерала Charles Gordon, подавившего
восстание тайпинов в Шандуне и основавшего концессию в Тяньцзине) была недавно возведена на
набережной реки Пей китайцами, оценившими коммерческий потенциал архитектурной ностальгии по эпохе Eight Powers Alliance. Резиденция германского губернатора (1904–06 гг., арх. Friedrich
Mahlke) представляет собой образец кайзеровского стиля; Gordon Hall с зубчатыми башнями и
стрельчатыми окнами, обращенный главным фасадом к парку королевы Виктории, — пример «колониального Тюдора».
Дворец губернатора Циндао (германская колония с 1898 по 1914 г.), замыкающий главную визуальную ось города и выходящий парадным фасадом на обширный партер с обелиском в центре,
репрезентировал величие и мощь II Рейха на Тихоокеанском побережье. Это массивное четырехэтажное прямоугольное здание 80х40 м в плане из лаошанского гранита. Сильно развитый по
горизонтали фасад имеет четкую трехчастную структуру: ось симметрии фиксирует мощный центральный ризалит с парадным подъездом; на флангах выступают боковые ризалиты под высокими
шатрами. Цоколь и бельэтаж сплошь рустованы, верхний ярус гладкий. Красная черепичная кровля
составляет контраст серой каменной кладке, заросшей мхом. Выразительность объекта достигается
наложением на трехчастную классицистическую схему фасада условно средневековой стилистики,
характерной для северного, национально окрашенного модерна (рис. 1).
Старейший в Тяньцьзине британский сектор имел площадь 0,81 км2 и располагался на правом (восточном) берегу реки Хай. Его композиционным центром, в соответствии с модной теорией
Говарда, являлся парк Виктории. По периметру парк окружали самые респектабельные здания
сеттльмента, на эспланаду был обращен главный фасад британской резиденции Gordon Hall. Эта
двухэтажная постройка из красного кирпича. Фланги протяженного фасада, расчлененного пилястрами, акцентируются граненными трехэтажными башнями с зубчатыми коронами из мишикулей19,
ось симметрии закреплена ступенчатым фронтоном с флагштоком и мощным граненным порталом.
Окна второго яруса имеют стрельчатую форму, карниз завершается прямоугольными зубцами.
1.2. Города-порты Дальний и Порт-Артур. По масштабу и значению в формировании исторического городского центра Дворцу губернатора в Циндао и резиденции британской колониальной
администрации в Тяньцзиня соответствует Городская дума (рис. 2), построенная в русском Даляне
(Дальнем, ул. Бэйяньтайцзе, 1; район Сиган) в 1900 г., через два года после того, как рыбацкий
поселок Циннива на Ляодунском полуострове был арендован у Китая Российской империей. Так же
как и объекты в Циндао и Тянцзине, Гражданская управа Дальнего имеет трехчастное членение
главного фасада с выступающими ризалитами (центральный и фланкирующий), объединенными
вставками пониженной этажности. Кирпичное, оштукатуренное здание Гражданской управы Дальнего трапециевидно в плане и выходит главным фасадом на перекресток, а боковыми — на прилегающие улицы. Декор фасада традиционен для русского официального классицизма: вертикальное
членение (широкий руст и межоконные пилястры), горизонтальное членение (профилированные
19

Мишикули — изначально навесные бойницы, расположенные в верхних частях стен и башен средневековых
укреплений, позже элемент архитектурного декора.
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карнизы и пояски), надоконные вставки с лепными гирляндами, фигурные фронтоны и пр. — типичен для репрезентативной архитектуры любого губернского города Российской империи. Однако
в отличие от традиционного русского классицизма с горизонтальной линией верхнего яруса, его
колониальная версия синтезирована со стилем Второй империи. Высокие вальмовые крыши Гражданской управы, одновременно напоминающие шатры русских теремных дворцов и придают двухэтажной постройке динамичный живописный силуэт, удачно замыкающий перспективу так называемой Русской улице (ул. Туаньцзецзе), реконструированной в начале XXI в. по проекту рабочей
группы, состоящей из преподавателей ТОГУ (В.И. Лучковой, Н.П. Крадина и др.), и являющейся
сегодня туристической достопримечательностью города.
Дом градоначальника в Дальнем (ул. Чанцзянлу, 30) в отличие от рассмотренных выше построек
имел живописную асимметричную композицию, состоящую из разновысотных объемов, и решительно ничем не выдавал связь с национальной архитектурой метрополии. Напротив, использование элементов британской (веранды, высокая каминная труба) и французской (вогнутые очертания
вальмовых крыш с мансардными окнами, широкий руст) архитектурных традиций придают этой
постройке общеевропейский характер. Граненая башенка, «византийская» полосатая рустовка,
«ренессансное» парадное крыльцо с двухмаршевой лестницей оформляли главный фасад, выходивший на красную линию. На перекресток Дом градоначальника был обращен сгруппированными
флигелями под высокими пестрыми крышами разнообразных очертаний. С этого ракурса постройка
неожиданно напоминает русские терема с хаотическим многоярусным нагромождением башенок,
горенок и светлиц.
Официальная резиденция русского генерал-губернатора в Порт-Артуре, судя по открытке начала XX в., объемно-пространственной композицией напоминала Дворец губернатора в Циндао.
Сильно развитый по горизонтали фасад имел четкую трехчастную структуру: ось симметрии фиксировал высокий шатер, венчающий мощный центральный ризалит с парадным подъездом; на флангах выступали боковые ризалиты, нижний ярус был оформлен романской аркадой. Национальный
колорит символизировался парой маленьких крещатых бочек, обрамляющих шатер, и венчающей
шатер главки; за исключением этих деталей здание являлось довольно тяжеловесной версией колониального классицизма.
Дворец Наместника на Дальнем Востоке в Порт-Артуре, судя по фотографии, приведенной в
журнале «Нива» в 1904 г., имел асимметричную (а не трехчастную) композицию фасада и представлял собой синтез колониального британского стиля (двухъярусная веранда, сплошь занимающая фасадную плоскость) с краснокирпичной «гарнизонной» архитектурой, типичной для дальневосточных форпостов [5, с. 20–25].
1.3. Репрезентативные объекты г. Владивостока. Для сравнения обратимся к зданиям резиденции генерал–губернатора П.Ф. Унтербебергера (Светланская, 52, арх. В.Г. Моор, 1889–91 гг.) и
Управления Владивостокского порта и Сибирской флотилии (Светланская, 72, арх. И.И. Зеештрандт,
1903 г.), наглядно демонстрирующим развитие «локуса власти» от провинциального схематичного
безордерного классицизма к сложной объемно-пространственной композиции в духе beaux-arts.
Главный фасад резиденции генерал-губернатора представляет собой примитивную двухчастную
композицию с незафиксированной осью симметрии; декор ограничен рустовкой углов, лепным карнизом и сандриками. Двухэтажное здание Управления, несмотря на небольшие размеры, является
одним из самых репрезентативных объектов Владивостока. Высокий вальмовый шатер, флорентийские окна, контраст краснокирпичной кладки и белого лепного декора, парадный подъезд, обрамленный ионическими полуколоннами, оставляют общее ощущение небольшого дворца. Однако
ничего «национального» этот объект не транслирует, демонстрируя принципиальное обращение
заказчика и архитектора к западноевропейским образцам.
1.4. Рассматривая архитектуру «колониальных администраций» Дальнего Востока, естественно
обратиться к Нагасаки. Это был первый японский порт, открытый для европейских кораблей (1571
г.), важнейший центр христианского миссионерства и международной торговли, а с 1641 г. — единственное «окно» японо-европейских контактов. После двух веков изоляции Нагасаки входит в число пяти портов, которые под давлением западных держав вновь открываются всем иностранным
судам. С этого момента (1859 г.) начинается европейская модернизация архитектурного ландшафта
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Нагасаки. Южный район города Оура застраивается американцами и европейцами. Так, в 1864 г.
французскими миссионерами строится неоготический костел; вводится железнодорожное и телеграфное сообщение. В 1869 г. Нагасаки становится центром префектуры. По-видимому, к периоду
Meiji (1858–1912 гг.) относится строительство здания префектуры, которое служит интересной параллелью к рассмотренным выше зданиям администрации г. Циндао и городской думы г. Дальнего
(рис. 3). Влияние стиля beaux-arts в случае префектуры Нагасаки звучит отчетливее, пластика
фасада выразительнее и силуэт здания живописнее. Можно предположить, что архитектор префектуры вдохновлялся новым Лувром («крыло Ришелье», арх. Э. Лефюэль), если не напрямую,
то опосредованно. Горизонтально развернутая композиция главного фасада префектуры является
вариацией трехчастной схемы, типичной для транснационального классицизма. Центральный и боковые ризалиты акцентированы высокими мансардными крышами в стиле французского ренессанса. Ось симметрии зафиксирована балконом и аркой, ведущей во внутренний двор. Центральная
часть фасада выделена трехэтажными башнями, квадратными в сечении, верхний ярус которых
прорезают круглые окна. Фасад имеет четкое горизонтальное членение, первый этаж сплошь покрыт широким французским рустом. Оконные проемы обрамляют сандрики с замковыми камнями,
мансардные окна завершаются маленькими куполами с флагштоками. В то же время отдельные
детали — козырек над входом, высокий гладкий цоколь, очертание кровель, вынос карниза и пр. —
имеют вернакулярный характер, а монументальный объем префектуры в целом напоминает классические императорские дворцы-крепости. Этот пример японской «колониально-административной»
архитектуры убеждает в ее интернациональном характере, базирующемся на традициях абсолютистского классицизма.
Во всех рассмотренных постройках стилистические маркеры, сигнализирующие об исходной
культурной матрице, являются лишь декором, наложенным на транснациональную классицистскую
схему, легко опознаваемую под готицизмами, руссицизмами и прочими национально окрашенными
«историзмами».
Англичане, имевшие трехвековой опыт
жизни в субтропиках, сформировали британский колониальный стиль, наиболее адекватный влажному и жаркому климату Индокитая. Опираясь на традиционное для метрополии палладианство, архитекторы британских сеттльментов трансформировали колоннады и ордера классицистских усадеб
в крытые террасы и веранды, ставшие обязательным элементом нового стиля. Параллельно развивались ориентальные направления многочисленных Revival второй половины XIX в. — Indo-Saracenic
и Hindu-Gothic. В Китае репрезентативная британская архитектура декорировалась в стиле Тюдор.
Германия наиболее агрессивно (если можно применять подобно эмоционально-окрашенный
термин к архитектуре) заявляла о своем присутствии на восточных территориях; архитектура немецких сеттльментов имела те же идеологические корни, что и музыка Вагнера: героизация и
мифологизация прошлого как обоснование претензий на будущее господство. На первом этапе
застройки Циндао и Тяньцзиня немцы широко использовали «колониальный верандный» стиль, но
довольно скоро он был вытеснен романтизированной версией национальной архитектуры с шипцовыми фронтонами и шатрами, элементами фахверка и криволинейными барочными завершениями
многочисленных башенок. Ключевые объекты немецких колоний оформлялись в духе брутальной
норманнской романики, модернизированной приемами югендстиля (живописная компоновка объемов, использование «дикого» камня, гипертрофированность тектоники).
Русские, напротив, избегали в архитектуре своих сеттльментов демонстративной эксплуатации
национальных маркеров, стараясь максимально европеизировать архитектурный ландшафт Харбина, Порт-Артура и Дальнего; рассмотренный пример Морского собрания в Дальнем скорее исключение. Так же как в случае иудейской диаспоры, «национальный колорит» использовался в культовых
постройках, а светские объекты имели различные прообразы: кирпичная гарнизонная архитектура,
русский ампир, венский Сецессион, французский beaux-arts. Высокие трапециевидные шатры, широко применявшиеся русскими в Китае, можно трактовать как оммаж «теремам» и как перифраз
вальмовых крыш парижских отелей. Известны немногочисленные примеры использования «русского
ропетовского стиля» в деревянной архитектуре сеттельментов (гимназия Оксаковской, г. Харбин).
Наиболее плодотворной с точки зрения архитектурной выразительности представляется попытка
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конструирования русско-китайского стиля (Chinese-Slavic, более известного как восточный модерн),
к этому направлению относятся особняки топ-менеджеров и павильоны на набережной Сунгари в
Харбине, застройка Административного городка в Дальнем.
Американцы, пришедшие на восточные территории позже всех, широко использовали ар-деко
и традиции чикагской школы (каркасное высотное строительство, декорированное по нижнему и
верхнему ярусам).
В то же время поверх национальных различий формировался стиль порто-франко, манифестирующий создание новой транснациональной идентичности, нового типа культуры. Свое наивысшее
воплощение этот стиль получил в Шанхае.
Подводя итоги проведенному анализу, можно сделать вывод о том, что исторические зоны сеттльментов сегодня являются, по сути, «гибридом музея под открытым небом и торгового центра».
С исчезновением европейцев архитектура сеттльментов осталась пустой оболочкой, декорацией,
туристским аттракционом. Идет активная коммерциализация исторического наследия, реставрируются подлинные здания (от которых остается практически один фасад) и заново возводятся «исторические» коттеджи. Память о колониальном прошлом уничтожается под напором маркетинга, нацеленного на привлечение иностранного капитала и богатых отечественных заказчиков; интерес к
Циндао и Тянцзиню во многом обусловлен тем, что опыт этих европейских сеттльментов послужил
прологом к созданию транснациональных мегаполисов Шанхая и Гонконга.
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Рис. 1. Дом Губернатора, г. Циндао
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Рис. 2. Городская дума, г. Дальний, Китай

Рис. 3. Префектура г. Нагасаки, Япония.
Иллюстрация из Википедии: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Prefect_Ofﬁce_Nagasaki.jpg
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Формирование уличной сети и развитие благоустройства улиц г. Томска
в XVII — первой четверти XX в.

Аннотация
Данное исследование посвящено истории становления сети улиц в городе Томске и развитию
городского уличного пространства как архитектурной среды. Рассмотрено развитие инженерных
коммуникаций, освещения, озеленения и мощения как основных элементов благоустройства улиц.
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города, благоустройство улицы.
Первое русское поселение на месте современного Томска было основано в 1593–1594 гг. В
1601 г. это поселение было укреплено, а в 1604 г. на возвышенности, названной позже Воскресенской горой, началось строительство Томской крепости. Именно крепость с конца XVI в. и до
начала XVIII в. являлась основным градостроительным ядром города на реке Томь [10].
Планировочное решение крепости было выполнено с учетом ее основной функции — оборонительной. Внутри городских стен, по углам которых были установлены сторожевые башни, располагались съезжая изба — канцелярия и хоромы воеводы, деревянная церковь, житницы, амбары
и погреба [10]. Вокруг крепости достаточно быстро сформировался торгово-ремесленный посад. В
1609 г. он, так же как и крепость, был огорожен стеной. Рядом с поселением располагался острог,
защищавший жителей от набегов кочевых племен. В 1630 г. под горой был построен новый посад,
по периметру которого была установлена крепостная стена [5].
В 1629 г. Томск стал центром разряда (области) и расширил свои границы. Теперь он включал
торгово-ремесленный посад по всему периметру крепости и два острога: верхний и нижний [10].
Одновременно в структуре томского посада сформировались два торга. Один — непосредственно
под крепостью на правом берегу р. Ушайки, второй на ее левом берегу — меновой «калмыцкий»
торг. Рост торговли и, как результат, увеличение территории двух торгов обусловили их последующее объединение и образование крупной площади — Базарной (пл. Ленина) [19].
После пожара в середине XVII в. в Томске был построен новый укрепленный центр (кремль),
расположенный на южном мысе Воскресенской горы. Кремль был окружен стеной с семью крепостными башнями; в северной стене располагались ворота, ведущие из крепости. В планировке
сохранилось деление на город и острог [10]. Крепость по-прежнему играет роль центрального планировочного ядра, при этом строительство велось на основе общих для всех русских городов приемов градостроительного искусства [3]. Все здания располагались по периметру крепости, образуя
в центре небольшую площадь. На некотором расстоянии от построек вплоть до ограды Воскресенской церкви строились дома горожан. Они образовали прямую улицу в два ряда домов, ставшую
первой улицей города. Она тянулась от проездной башни в северной части крепости до церкви
первого Успенского монастыря.
Укрепление восточных границ Российского государства привело к утрате Томском значения города с выраженной оборонительной функцией и предопределило его дальнейшее развитие как
торгово-административного центра Сибири. И, как результат, крепость потеряла значение центра
города [21].
С основания Томска и до конца XVIII в. коренное население, татары, жили в районе Юрточной
горы. Единственными капитальными строениями здесь были Никольская церковь (ныне не сохранилась) и мужской Богородице-Алексеевский монастырь. Первые дома, построенные на Юрточной
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горе, сформировали Почтамтскую улицу (пр-т Ленина) [9].
Самые значительные изменения в планировке относятся к 1767 г. В первую очередь они коснулись приемов строительства в Воскресенской части города. Дом воеводы со службами находится теперь вне территории крепости на ул. Воскресенской. Четко «прочерчены» кварталы Подгорной части
в районе современных улиц Октябрьской и Шишкова. При этом характерной особенностью застройки
городских улиц является то, что жилые дома не образовывали единого фронта вдоль проезжей части
улиц, а располагались с большим или меньшим отступом от красной линии вглубь двора [21].
Продолжается развитие главной Базарной площади, где строится Гостиный Двор. Его строительство потребовалось в связи с ростом торговли в городе, которая в целом сильно отразилась на его
внешнем облике [2].
Следует подчеркнуть, что большая часть домов и немногочисленные храмы Томска были выполнены из дерева [2]. Окруженные оградами усадьбы «лучших людей» с хоромами, баней, сараями,
складами и домовой церковью чередовались и соседствовали с плотной застройкой небольшими,
близко поставленными жилыми домами «молодших людей». Они выходили на улицу узкой торцовой частью. Вход в них, как правило, устраивался сбоку. На фасадах рядовых жилых домов имелись
только узкие, напоминающие щели, волоковые окна шириной в одно бревно [5].
Дальнейшие перепланировки города в XVII–XVIII вв. также осуществлялись в соответствии с
общими для России градостроительными приемами, другое дело, что ряд территорий, оказавшихся
вне внимания городских властей, опирался на планировочные решения, связанные в основном с
природными условиями и ландшафтом местности. В этом случае дома располагались не фронтом
по улице, а с отступом в глубь двора. Такой прием был характерен для городов европейской части
России. При этом менее застроенными оставались северные части улиц [2].
Время правления Петра I (конец XVII — начало XVIII в.) принято считать рубежом двух эпох [5].
Это был период, когда правительство целенаправленно предпринимает специальные меры, ориентированные на введение и закрепление новых архитектурно-градостроительных принципов. Были
изданы указы, которые определили расположение вновь строящихся домов только вдоль линии
улиц и запретили их строительство в глубине двора. Для деревянных зданий были установлены обязательные противопожарные разрывы. Особенно подчеркивается, что, в соответствии с правилами
регулярного градостроительства, дома, возведенные по красной линии улиц, должны иметь геометрически правильные формы плана и объема, выходить на улицу главным фасадом. Таким образом,
фасад, выходящий на улицу, получает значение парадного. При этом и главный фасад, и уличное
пространство становятся объектом специального внимания архитекторов и градостроителей [5].
Несмотря на новые планировочные приемы и требования, градостроительная структура Томска
к этому периоду по-прежнему на большинстве территорий имела свободную планировку. Значительные пространства на периферии города застраивались стихийно. В результате город получил
неправильную сетку коротких и криволинейных улиц [3]. При этом сохранен принцип зонирования
городских районов на торговые, административные и культовые, каждый со своим центром, что
характерно для градостроительства XVIII в. Другое дело, что эти районы начинают приобретать
новые композиционно-пространственные качества. В Томске центр развивался по меридиональной
оси, вдоль р. Томи, где помимо существующей торговой площади была организована новая, на
Юрточной горе. Начинается строительство зданий по улице Обруб. Это в основном деревянные
лавки и амбары для торговли и хранения товаров, принадлежавшие городу [21].
Начало XVIII в. характеризуется вновь возросшим вниманием российского государства к планировке и застройке городов. Политика формирования городской застройки на основе принципов
регулярного градостроительства выдвигала в числе значимых перечень строгих требований к благоустройству. Главными стали оздоровление городской среды и приведение в порядок городского
хозяйства. В крупных городах европейской части России еще с петровских времен проводились
систематические мероприятия по благоустройству: санация городской территории, мощение и облицовка камнем улиц и набережных, установка фонарей для вечернего освещения улиц, разбивка
парков, бульваров и озеленение, устройство городских водопроводов и канализационных стоков
[14]. В начале — середине XVIII в. подобные нововведения начали появляться и в архитектурном
облике Томска [2].
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Организация в 1735 г. Московско-Сибирского тракта, проходившего через Томск, превратила
город в крупный торговый центр Сибири. Одновременно с торговлей начинается активное развитие
местных ремесел и промыслов и речного судоходства. Томск становится главным пунктом товарораспределения. Это повлияло на архитектурно-пространственную организацию города. Теперь
главным ядром планировочной структуры города становится исторически сложившаяся Базарная
площадь [3].
На смену планам Томска со свободной планировкой, стихийно сформировавшейся под влиянием
природных условий, пришла регулярная застройка. Вновь проектируемые и застраиваемые улицы
идут параллельно или перпендикулярно берегам рек. Наличие активного пересеченного рельефа и
болота позволили разбить город на ряд самостоятельных жилых районов [3].
На плане 1748 г. четко читаются районы, где строительство велось в соответствии с определенными, выделенными городскими властями территориями, запроектированными с учетом естественных границ городских валов. Такими районами стали Татарская слобода, Пески и Заозерье,
расположенные по бровке долины р. Томи и под Воскресенской горой [9]. Жилая застройка на
Воскресенской горе в районах Болото и Кирпичи состоит в основном из одно- и двухэтажных деревянных строений.
Как отмечалось выше, первая улица города была ориентирована на Воскресенскую церковь
Успенского монастыря, а свое начало брала от проездной башни в северном прясле первой крепости. Запроектированная позже вдоль рельефной террасы улица Воскресенская (ныне Октябрьская)
также в качестве ориентира использовала церковь Воскресения Господня [21].
Постепенно город отходит от планировки, присущей старым русским городам. Теперь центральная часть Томска застраивается по новой прямолинейной системе с выделенным административным ядром, где располагался кремль. Тем не менее планировка окраинных районов частично
включает территории со свободной застройкой, учитывающей природные условия ландшафта [5].
По-прежнему большое количество городских зданий выполняется из дерева, в частности избы на
высоких подклетях с двухскатной щипцовой крышей, которые были основным типом застройки
русских городов этого периода [3].
Немецкий ученый П.С. Паллас, посетивший Томск в 1770 г. после пожара, уничтожившего значительную часть города, писал: «Главная часть города лежит внизу горы вдоль по
коей большая половина с тремя церквами в бывшем прошлого года пожаре выгорела. Нельзя себе ничего
беспорядочнее представить, как узенькие кривые и одна другую пересекающие улицы, домы, один
другой загораживающие, и скверные лачужки, которые, как еще по остаткам видно, все сие многолюдное место составляли. И как счастие города, что после пожара принудили жителей некоторым
образом, против их упорства, выстроить пожарища регулярными улицами и по новому плану. Но
как все сие строение еще не совершенно, то весь город от пожарищ и погребных остатков и пр.
имеет весьма жалостный вид. В нижней части города грязь чрезмерная, так что кареты в оной вязнут по самые ступицы...» [18].
Другой ученый, академик Фальк, посетивший город в 1771–1772 гг., писал: в городе «2274 дома
— все деревянные, по неправильным и обывательским немощеным улицам». На гравюрах XVIII в.
можно увидеть, что это были рубленые строения, лишенные украшений. Некоторая суровость, основательность и тяжеловесность облика построек — вот главные отличительные черты томских зданий. Монументальность бревенчатым постройкам придавала постановка домов на высокий подклет
— обязательную конструктивно-хозяйственную часть томского жилища [5].
В 1773 г. Комиссией о каменном строительстве Санкт-Петербурга и Москвы был разработан первый регулярный план города Томска, где предусматривалось функциональное зонирование города
на основе выделения территорий под застройку в соответствии с сословной принадлежностью.
Самые высокие и сухие территории рядом с Воскресенской горой предназначались для состоятельных жителей. Окраины города — районы Заозерья и Заисточья — отводились для деревянной
застройки бедного населения. Регулярная, геометрически правильная сетка улиц нового плана не
вполне отвечала местным природным условиям, но, несмотря на это, теперь и окраинные районы
города были застроены в соответствии с утвержденным планом 1773 г. [2]. Строительство города
на основе регулярного плана, проектирование, организация и расположение улиц и площадей в
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соответствии с их значением для городской жизни и функциональным назначением положительно
повлияли на благоустройство Томска.
В конце XVIII в. томская крепость потеряла статус оборонительного сооружения и была демонтирована. Томск стал крупным торгово-ремесленным центром. Одним из отличительных признаков
архитектурного облика становится строительство каменных храмов — самых крупных и капитальных зданий города [3].
В русском градостроительстве конца XVIII — первой половины XIX в. наибольшее распространение получили принципы типового строительства на всей территории страны. Это было связано с реализацией требования по созданию регулярной ансамблевой застройки городов. Типовое проектирование обеспечивало быстрое и качественное строительство в условиях нехватки квалифицированных
архитекторов и строителей. Создание большого количества «образцовых проектов» и целых «собраний фасадов» привело, в свою очередь, к распространению русского классицизма по всей России [3].
В сибирских городах, в отличие от европейской части страны, плановые мероприятия, связанные с решением вопросов внешнего благоустройства, начали складываться в конце XVIII — начале
XIX в. Они включали в себя мероприятия, обеспечивающие качественное состояние дорог, строительство и укрепление набережных, взвозов, мостов и переправ [14].
В Томске к началу XIX в. в районе Пески, в устье реки Ушайки, был сформирован новый городской центр. Здесь построены первые каменные здания — биржевой корпус, Гостиный Двор, магистрат, полицейская часть с пожарной каланчой и др. [2].
В 1804 г. Томск становится столицей губернии, что привело к широкомасштабной застройке
города. Наиболее активно ведется освоение территории Юрточной горы. Особенно район стал
застраиваться в период, когда рядом с городом было найдено золото. Развитие золотопромышленности обусловило приток в Томск крупных капиталов. Начинается массовая застройка каменными и
деревянными жилыми особняками, общественными зданиями, выполненными в стиле классицизм,
культовыми сооружениями. Новые объекты стали играть роль архитектурных доминант, обогатили
визуально-пространственную и градостроительную композицию города [9].
Изменение архитектурно-художественного облика города привело к необходимости решения
главной проблемы городского благоустройства. Ею был «пасущийся по улицам и площадям скот и
огромное количество навоза, которым заваливали лужи и ямы, сваливали в реки и овраги, но он
все равно оставался главным препятствием чистоты и соблюдения санитарных норм» [3]. Частично
вопрос был решен за счет организации уличного покрытия.
К 1910 г. было выполнено мощение булыжником ул. Ефремовской (сегодня ул. Бакунина). Одновременно замостили Октябрьский взвоз. При этом мощение осуществили только после того, как с
него сняли верхний слой земли. До этого пешеходный подъем по взвозу обеспечивала деревянная
крутая лестница с поручнями. Кроме того, были выполнены ограждения вдоль подножия Воскресенского мыса по Обрубу и со стороны района Болото. Как правило, благоустройство низменных
мест, в частности ул. Обруб, Загорной, Акимовской (ныне ул. Шишкова), ограничивалось устройством мостовых и деревянных тротуаров. Тротуары соединялись с мостовой пандусами, под которыми были проложены водосточные канавы. Стелились тротуары или по красной линии вплотную
к домам, или на небольшом расстоянии от фасадов зданий. В отдельных местах между тротуарами
и мостовой устанавливались небольшие разграничительные столбики.
Одновременно с отдельными видами выполняемых работ был разработан план мероприятий по
благоустройству Томска. В первую очередь городские власти рассчитывали «привести в исправность» Воскресенский и Юрточный взвозы, спуски по Московскому тракту, площади возле гауптвахты, «против Рыбного ряда и Калашного», Благовещенскую, Гостинодворскую. Кроме того, планировалось построить новые мосты через р. Ушайку и р. Исток [16 , ф. 127. оп. 1. д. 885. л. 332–333].
Первым крупным комплексным мероприятием по благоустройству Томска можно считать работу
инженеров путей сообщения. Они вели изыскания и осуществляли техническое руководство инженерно-строительными работами [16, ф. 127. оп. 1. д. 885, л. 256]. Работы включали в себя широкий
список мер: укрепление берегов р. Ушайки и строительство моста через нее, профилирование улиц
с необходимыми насыпями и канавами, устройство водных бассейнов (для нужд пожарной безопасности), укрепление взвозов, мощение части улиц [1].
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Для развития Московского тракта была срыта часть Юрточной горы, построены новые мостовые
из бревен, по обеим сторонам которых располагались канавы для стока воды. По проекту инженера
Г.С. Батенькова было организовано водоснабжение города. Он нашел подземные питьевые ключи
и предложил построить водосборные бассейны. Позже Батеньков писал: «Здесь, в Томске, я прокладывал и провешивал улицы, погрязая по пояс в болоте. Теперь там каретная езда» [11].
Об изменениях в облике города можно прочитать в «Письмах путешественника по Сибири»,
опубликованных в 1827 г. в «Северной пчеле» (№15) анонимным автором. Он пишет (письмо от 19
августа 1826 г.), что в Томске «улицы расположены правильно, исключая еще немногие, кои представляют большую противоположность с регулярностью лучших частей целого... Многие из домов
обшиты тесом и приятно окрашены; другие еще обшиваются; строят новый мост через один проток
Ушайки и работают набережную сей реки; но каменные здания по большей части носят на себе отпечаток какой-то пестроты и дурного вкуса в архитектуре. Причиною сему недостаток художников,
которые неохотно выезжают из столицы в отдаленные губернии».
И тем не менее именно с этого времени градостроительные проекты в Томске стали выполняться
специалистами, и было положено начало профессиональному «ученому» строительству. С образованием губернии в штат вводится должность губернского архитектора. Если ранее в основу развития
объемно-планировочных композиций был положен принцип совершенствования приемов традиционного народного зодчества, то с этого периода в строительную практику начинают широко внедрять
приемы русского классицизма с его строгими формами, обшивкой фасадов тесом (иногда под крупный каменный руст), декорированием оконных проемов. В практику вводится окраска фасадов [5].
Для построек, выполненных в классическом стиле, характерно расположение зданий узким фасадом (в 3–5 окон) на улицу. Это обусловлено требованием «о 12-саженном разрыве между деревянными жилыми домами». Вход в здание в большинстве случаев располагался на боковом или
дворовом фасадах [5].
В 1830 г. был утвержден генеральный план города, выполненный петербургским архитектором В.И. Гесте, основой которого стала веерная схема. Одновременно с планом были разработаны
Правила застройки, где устанавливались габариты жилых домов и служебных зданий, оград, определялось положение зданий по красной линии, регламентировалась этажность в зависимости от
значения и характера улиц и т.д.
Дальнейшее развитие «правильной застройки» связано с организацией в Томске Губернской
строительной комиссии. Ее задачей стало регулирование и контроль проектно-строительного процесса в городе и губернии [20]. Город отказался от исторически сложившейся в XVII в. планировки с наличием двух центров. Городской центр перенесли на нижнюю площадку; кремль потерял
градообразующее значение и перестал играть роль самостоятельной части городской структуры.
Новый центр Томска приобрел развитый архитектурно-пространственный характер. Его сформировали две площади — Старобазарная (Старособорная, сегодня пл. Ленина) и Новособорная, связанные между собой Почтамтской улицей (пр. Ленина).
Перепланировка города в соответствии с нормами регулярного градостроительства привела к
изменениям в облике города. Новый «фасад» представлял сочетание каменной и деревянной застройки, выполненной в стиле классицизм. Стиль широко применялся для строительства престижных зданий в течение первой половины XIX в. Монументальность и торжественность архитектуры
этих сооружений привели к строительству объектов, где обязательной становится симметричная
центрально-осевая композиция с колонным портиком в центре. Торжественная простота, законченность и уравновешенность фасадных плоскостей стали главными характеристиками при формировании панорамы улиц. Теперь ансамблю улицы присущи однородность и единство. Они явились
следствием уменьшения самостоятельной роли отдельных зданий и своеобразной нейтральности
их композиции [5]. Кроме того, в архитектурно-художественный облик города органично вписались
малые архитектурные формы, тротуары, мостовые. Они стали неотъемлемой частью городского
благоустройства.
При формировании «фасада» улицы значительную роль играли заборы. У каждой усадьбы строились свои ограждения и обязательно ворота и калитка. «...Особенно были распространены ворота, совершенно повторяющие каменные формы: рустованные столбы, арочная кладка над про119

емами калиток. Ворот такого вида сохранилось еще много. На более поздних образцах появляется
ажурный фриз, столбы украшены накладными колонками того же характера, что колонны крылец»
[25, с. 32]. Наиболее распространенными были заборы типа заплота и заборы из штакетника, который в отдельных случаях имел сетчатый рисунок. Появились палисады. Как правило, их выполняли
из дерева, железа или чугуна в виде решеток с каменным цоколем или без него. Открытые дворы
встречались редко [21].
До конца XIX в. российские города не имели комплексного освещения, исключение составляли
фонари, установленные у некоторых частных домов. Развитие системы освещения улиц шло медленно, что было обусловлено как высокой стоимостью, так и небольшой эффективностью приборов
освещения. Масляные фонари давали слабый свет, а газовые были дорогостоящими. Кроме того,
они имели короткий срок службы. Использовались в основном керосиновые и керосинокалильные
фонари. При этом самыми удобными и эффективными считались электрические фонари. Их стали
устанавливать на улицах сибирских городов в конце XIX в. [22, с. 126–127].
Первое уличное освещение в г. Томске было выполнено в 1832 г., после соответствующего постановления Томской городской думы. Для освещения города были смонтированы 89 керосиновых
фонарей. Их установили вдоль трактовой дороги от Московского до Иркутского шлагбаумов [16,
ф. 127. оп. 1. д. 1518. л. 2], то есть фонари располагались вдоль улиц при въезде в город с западной стороны и на выезде по Иркутскому тракту. Включали фонари в весенне-осеннюю распутицу
и только в безлунные ночи [22, с. 125–127]. Известно, что в конце 1850-х гг. самой освещенной
была «дорога от домов Сосулиных», которая «до самой Степановки была освещена керосиновыми
фонарями. Большая по тому времени редкость» [8].
С середины XIX в. городское строительство стали вести строго в соответствии с регулярным
планом, разработанным В.И. Гесте. При этом для вновь возводимых зданий стали использовать
альбомы с образцовыми проектами. Именно образцовые проекты позволили сформировать новое
лицо города. Они обеспечили не только высокое качество застройки, но и ее уникальное стилевое
единство [9]. Градостроительным модулем по-прежнему остается усадьба, которая и определяет
приемы объемно-пространственной организации городской среды.
Работы по благоустройству этого периода были ориентированы в первую очередь на осушение
городских мест, находящихся на болотистых и затопляемых территориях [14]. При этом устройство
дренажных канав было особенно актуально для районов города, ежегодно затапливаемых во время
весеннего половодья. Одним из таких районов была территория, расположенная в пойме р. Ушайки
под Воскресенской горой. В 1850 г. инженером-поручиком Томской строительной комиссии М.И. Бедрягой был выполнен проект со сметой «на устройство подземных водосточных труб для осушения
болотистых частей подгорной местности города Томска» [16, ф. б. оп. I. д. 775. л. 8–9]. Позже, в
1860 г., инженер В.К. Фадеев составил акт осмотра Базарной площади, где предложил выполнить
работы по ее дренажу и вертикальной планировке — «произвести планировку оной с самым незначительным скатом к реке Ушайке, осушение канавами или трубами» [16, ф. б. оп. I. д. 1440. л. 16].
В конце XIX в. в Томске было построено самое большое количество каменных зданий, а главным
для города стилевым направлением в архитектуре престижных зданий стала эклектика. Одновременно для массового и дешевого строительства использовали «кирпичный» стиль [2].
Отмена крепостного права привела к появлению нового социального класса — буржуазии. Это
оказало огромное влияние на развитие архитектуры. Наиболее явно новые тенденции отразились
в декоративном убранстве сооружений, в частности в использовании местных традиций при орнаментации фасадных плоскостей. Именно в этот период формируются приемы томской домовой
декоративной резьбы. Кроме того, увеличение объемов строительства привело к уменьшению разрывов между зданиями и большему разнообразию в протяженности фасадов по улице. В результате увеличились размеры и количество оконных проемов, выходящих на главный фасад. Основным
типом застройки в это время становится не особняк, а двухквартирный дом [5].
В 1865 и 1877 гг. были разработаны планы Томска, в основе которых лежало предложение о
замене веерной планировочной системы на регулярную, прямоугольную. Предложенное решение
не учитывало местные условия, тем не менее традиционно было принято местной властью к исполнению. Рост объема строительства на центральных территориях поступательно закреплял границы
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основных планировочных районов, что, в свою очередь, привело к сложностям при перепланировке этих частей города [21]. Площадкой, где строительство велось по утвержденному генеральному
плану, стал один из десяти исторически сложившихся районов города — Верхняя Елань [9].
В 1880–1890-е гг. самым распространенным стал новый тип зданий — доходный дом на 4–6
квартир (каждая по 5–7 комнат). Он представлял собой двухэтажный деревянный дом на высоком
каменном цоколе. В плане это был вытянутый прямоугольник, ориентированный более длинной
стороной на красную линию. Новые дома потеряли характер усадебной застройки, поэтому вход в
них стали располагать в центре главного уличного фасада, иногда его смещали вправо или влево
от центральной оси. Такие деревянные двухэтажные дома строили на улицах Томска в ряд, без отступа от тротуаров. Дома выходили на улицу узким «парадным» фасадом, а более длинный уходил
в глубину двора. Массовое возведение таких зданий связано со строительством первого в Сибири
Томского университета [5].
С середины XIX в. при формировании «фасада» улиц в его структуру стали включать деревья,
посаженные вдоль тротуаров [6]. Тем не менее планомерное озеленение Томска началось только
в конце XIX в. Среди наиболее интересных решений в области озеленения были: организованный
в 1891 г. Городской сад на Ново-Соборной площади, Пушкинский сквер, площадка Общества содействия физическому развитию на Соляной площади, Всеволодо-Евграфовский бульвар, Лагерный сад. Последний планировали как будущий «народный парк с проектируемым в нем музеем
на открытом воздухе». Одновременно городской думой принято постановление об обязательном
озеленении городских улиц. Впервые было предложено резервировать «для садов и скверов необходимых участков земли... путем приобретения и отчуждения» [4, с. 255].
К концу XIX в. все главные улицы города получили искусственное освещение. Для освещения
больших пространств использовали электрические фонари на высоких столбах с кронштейнами.
Лампочки таких фонарей помещали в сферу, которая свободно свисала вниз с кронштейнов. При
этом установленные ранее старые фонарные столбы оставили на своих местах. Такие фонари (масляные, керосиновые, газовые) имели четырех- и пятиугольные плафоны, а более поздние были
круглые на трех подставках [21].
В 1891 г. Томск получил разрешение на строительство первой в Сибири городской центральной
электростанции [22, с. 125–127]. В 1895 г. в городе заработали первые десять фонарей на улицах
Магистратской (ул. Розы Люксембург), Миллионной (пр-т Ленина) и на Воскресенской горе [7].
Другой важной проблемой городского благоустройства было состояние проезжей и пешеходной
частей улиц. На главных улицах Томска устраивали деревянные мостовые для пешеходов (настилы
и тротуары), проезжую часть посыпали гравием и «шоссировали», между пешеходной и проезжей
частями вырывали канавы для отвода воды. Власти обязали домовладельцев содержать участки
улиц в эксплуатационном состоянии: «Против дома своего... содержать улицу до половины ширины
ее в исправности и чистоте, заравнивая образующиеся на ней выбоины» [12, с. 261].
Новый этап в формировании облика города связан с постройкой в 1891–1900-х гг. Великой Сибирской железной дороги. Благодаря коммуникации город стал крупным научно-образовательным
и торговым центром Сибири. В архитектуре главенствующим направлением стал модерн. Отличительной чертой зданий, выполненных в стиле модерн, стали всефасадность, взаимосвязь внешнего
и внутреннего, обтекаемость форм, использование мягких линий и причудливого растительного орнамента. Главную улицу города начали активно застраивать зданиями банков, крупных магазинов,
гостиниц и доходных домов. В ее облике появились элементы столичности, респектабельности.
Неоклассицизм на фасадах престижных зданий появился почти сразу после модерна. Одновременное строительство разностилевых зданий привело к тому, что застройка города приобрела
большую масштабность и монументальность. Модерн и неоклассицизм занимали лидирующее положение в архитектуре Томска более десяти лет и сформировали его центральную улицу — как
улицу столичного города [2].
Во второй половине XIX — начале XX в. в строительстве использовали как дерево, так и камень.
При этом знаковые для города объекты строили в камне, в то время как большинство жилых домов
и городские усадьбы продолжали возводить из дерева [3]. В районах, примыкавших к торговому
центру, застройка представляла собой здания, вплотную поставленные друг к другу. Их разделяли
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брандмауэры. На первых этажах домов размещали магазины [5]. Как и ранее, основное внимание
властей сосредоточено на дальнейшем развитии главной улицы Томска. К этому времени она сложилась как композиционно-пространственный стержень центра города. Архитектурный облик ул.
Почтамтской сформировали крупные капитальные здания казначейства, торговых домов Гадалова,
Шмидта и Штоля, банков и других объектов. Центральные площади потеряли прежний универсальный характер. Теперь они соответствуют своему узкому функциональному назначению: Новособорная, Базарная [21].
В конце XIX — начале XX в. при формировании городского «уличного фасада» неотъемлемым
элементом стала реклама. В практике Томска ее редко удачно «вписывали» в архитектуру зданий.
Для того чтобы обеспечить центр города рекламой и при этом «разгрузить» архитектуру зданий,
на многих улицах в центральной части города установили афишные и рекламные тумбы. Их выполняли круглыми в плане и приподнимали над землей, опорой служила «пятиногая» конструкция.
Объяснялось это тем, что не все томские улицы имели мощение и «...грязь, летящая со спиц многочисленных экипажей, легко достигала нижней части тумбы» [24].
В это время большое влияние на городскую жизнь стали оказывать общественные организации
(управления). В результате их деятельности в Томске в начале XX в. были выполнены серьезные
мероприятия по благоустройству. Городское хозяйство включало в себя: общественные водопроводы, электрическое освещение, уложенные брусчаткой центральные улицы, благоустроенные сады,
парки и бульвары [14]. Более современный вариант благоустройства с мощением остальных улиц
и организацией вертикальной планировки начали использовать только в 1902 г. До этого времени
улицы и площади, за исключением Базарной, «и не мостились настоящим образом, а многократно
засыпались галькой ... на что было зарыто в землю много десятков тысяч городских денег, в результате не оказалось ни мостовых, ни средств на их устройство» [4, с. 236]. В 1902 г. значительная
часть денежных средств была вложена в настоящее мощение и «шоссировку» улиц. В этом году
была вымощена булыжником основная часть Базарной площади, а в 1903 г. началось комплексное
мощение центральных улиц. При строительстве мостовых на улицах булыжники укладывали на
основание из песка по типу «мозаичной» или «рижской» мостовой. Такая мостовая состояла из отколотых, грубо обработанных камней прямоугольной формы.
В 1913 г. в городе было 86 улиц и 65 переулков общей протяженностью более чем 100 верст.
Из них только четыре улицы были действительно широкими — 20–27 саж. (42,6–57,5 м), остальные
имели ширину 10–12 саж. (21,3–25,6 м), переулки были узкими, не более 6 саж. (12,8 м). В 1913 г.
было выполнено мощение центральных городских улиц длиной 22,3 версты, что составило более
20% от всей их протяженности [16, ф. 233. оп. 2, с. 10–25].
Следующей очень важной проблемой благоустройства Томска было строительство городского водопровода, так как отсутствие источников чистой питьевой воды постоянно грозило городу
эпидемиями чумы и холеры [14]. Водопровод сдали в эксплуатацию 15 марта 1905 г. Первая водопроводная сеть была протянута знаменитой фирмой «Братья Бромлей». В 1917 г. в сеть входили:
водозаборные сооружения, система очистки воды, насосная станция и 34 версты трубопроводов.
Все это хозяйство обеспечивало водой 600 домохозяйств и 15 водоразборных будок. Через 20 лет
была проведена первая реконструкция водопровода. Другое дело, что вплоть до 1950 г. технология подачи воды и система городского водоснабжения не менялись, при этом протяженность сети
трубопроводов увеличилась в два раза. Не уделяли должного внимания и системе городской канализации, что приводило к сбросу стоков в природные водоемы, и превратило томские озера и реки
в сточные канавы [23].
Самым благополучным было состояние существующей системы озеленения города. Ботанический сад Томского университета, первого в Сибири, был основан П.Н. Крыловым и играл роль
питомника, где выращивали саженцы растений. Их использовали для формирования «зеленого»
каркаса города и предлагали владельцам участков. Кроме того, немаловажную роль играли частные сады «Буфф» (владелец В.Л. Морозов) и «Эрмитаж» (владелец А.С. Ефимов) и сады в усадьбах
домовладельцев [14]. В начале XX в. Томск по количеству зеленых насаждений на одного жителя
(0,2 кв. саж.) занимал первое место среди российских городов, в том числе Москвы (0,1 кв. саж.). В
1911 г. перечень «зеленых» территорий включал 616 усадеб с садами, при этом в отдельных усадь122

бах сады занимали большие пространства, сопоставимые, в соответствии с существующей сегодня
классификацией объектов озеленения, с крупными рощами [17]. На балансе городской управы в
1912 г. находились около 20 тыс. кв. саж. общественных садов.
Параллельно с озеленением продолжали осуществлять программу, связанную с освещением
улиц. В 1910 г. на улицах Томска действовали 297 фонарей, из них 272 керосиновых и 25 электрических [22], а к 1927 г. в Томске были установлены 150 электрических фонарей.
После революции 1917 г. на определенный период времени был сокращен объем мероприятий,
направленных на благоустройство города. Пространство улиц используют только как утилитарное.
Таким образом, в городе Томске на разных этапах его развития поступательно и системно «приводили в порядок» планировочную структуру и застройку в соответствии с новым регулярным генеральным планом. Анализ изученного материала показал, что с конца XVIII в. в городе складывалась система мероприятий по благоустройству, причем их перечень постоянно пополнялся и сами
мероприятия приобретали плановый и системный характер. Власти осознавали значение городской
среды как знакового средового пространства, которое играет главную роль в организации полноценной жизнедеятельности города.
В начале XX в. градостроительные меры и благоустройство в Томске осуществляли планомерно
и регулярно, в соответствии с существующими нормами и утвержденным планом. В результате
состояние города по сравнению с другими сибирскими городами по ряду позиций было благоприятным (электроснабжение, водопровод, озеленение, мощение улиц и площадей); одновременно с
этим по многим параметрам Томск уступал крупным городам европейской части России. В значительной степени это было связано с государственной политикой, административным статусом города, его бюджетом, численностью населения и объемами застройки [14]. Улица в Томске и в России
в целом в течение длительного времени воспринималась профессионалами только как утилитарное
пространство, а не как объект архитектурной среды, играющей важную роль в жизнедеятельности
городского населения. Только в последние годы потенциал улицы как самостоятельной высокохудожественной градостроительной единицы вновь стал интересен специалистам.
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Строительная и надзорная деятельность гражданского инженера
И.Ф. Носовича в поселке Новониколаевском
и городе Новониколаевске (Новосибирске)

Аннотация
В статье автор рассматривает биографию и ранее неизвестные проекты гражданского инженера
И.Ф. Носовича, реализованные в поселке Новониколаевском, затем — городе Новониколаевске
(Новосибирске). И.Ф. Носович — опытный автор проектов народных домов, культовых сооружений, индивидуальных домов и других объектов. Введение в научный оборот новых сведений о его
строительной деятельности в начале XX в. позволяет составить представление о приоритетах в
первичной застройке Новониколаевского поселка (Новониколаевска).
Ключевые слова: сибирский архитектор, ХХ век, архитектура, технический надзор, план, смета.
В конце XIX в. за счет массового переселения жителей в Сибири быстро развивались поселения
при транспортных узлах, в частности железнодорожные станции Великой Сибирской железной дороги. Одним из таких поселений был поселок Новониколаевский, датой основания которого считается 1893 г. Поселок стремительно рос и уже в 1903 г. получил статус безуездного города Новониколаевска (будущего Новосибирска).
Исследованию архитектуры Новониколаевского поселка и Новониколаевска конца XIX — начала
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XX в. посвящены многочисленные труды известных авторов: Е.А. Ащепкова, А.Д. Крячкова, С.Н. Баландина, Н.П. Журина, А.П. Долнакова и др. Подробно освещается изначально хаотичное развитие
поселка и города, примитивная и неупорядоченная застройка первых жилых кварталов, первоначальное отсутствие инженерных коммуникаций и связи. Стремительное развитие населенного пункта сопровождалось нехваткой квалифицированных инженерно-строительных специалистов, что
было, впрочем, проблемой не только для Новониколаевска, но и для всей России конца XIX в.
В 1899 г. в Алтайский округ по собственной инициативе был переведен техником по строительной и дорожной части гражданский инженер И.Ф. Носович. Ранее он служил заведующим ирригацией и областным архитектором в Семипалатинской области [2, л. 7–19, 34]. Иван-Каликст
Феодосиевич-Каземирович Носович родился в 1862 г. в г. Ровно Волынской губернии в семье мелкопоместного дворянина. По сведениям В.С. Петренко, исследовавшего жизнь И.Ф. Носовича, в
1874–1883 гг. он учился в Ровенском реальном училище, а затем поступил в Санкт-Петербургский
Институт гражданских инженеров [8, л. 64]. Выбор профессии И.Ф. Носовича, вероятнее всего, был
связан с возможностью бесплатного обучения в Институте, хотя нельзя отрицать изначальное его
стремление к знаниям и творческий талант. В период обучения И.Ф. Носовичем предоставлялось
удостоверение: «от предводителя дворянства Новоалександровского уезда Ковенской губернии, 1
августа 1886 г. выдано Ивану-Каликсту Феодосьевичу-Каземировичу Носовичу, дворянину Новоалександровского уезда, удостоверение в том, что он не имеет в этом уезде никакого движимого и
недвижимого имущества и поэтому находится в бедном положении».
В мае 1889 г. И.Ф. Носович окончил Институт с присвоением звания гражданского инженера и
чина X класса, что подтверждает его отличную учебу и успешную сдачу экзамена. Ранее считалась,
что, окончив институт, И.Ф. Носович сразу получил назначение в Хабаровск, но в результате проведенного нами исследования было установлено, что сначала в 1889 г. он работал чертежником в
самом Институте гражданских инженеров. Еще на службе в институте, 23 ноября 1889 г. И.Ф. Носовича утвердили в чине коллежского секретаря со старшинством [4, л. 20]. Уже после присвоения
чина архитектор получил назначение: «приказом по Министерству внутренних дел от 17 февраля 1890 г. Иван-Каликст Феодосиевич Носович вступает в должность исполняющего обязанности
младшего архитектора cтроительного отделения при управлении Приамурского генерал-губернатора в Хабаровске» [2, л. 21, 26 об.] и отправился к месту службы.
В январе 1893 г., работая в Хабаровске, гражданский инженер Носович перешел на должность
старшего архитектора, в феврале этого же года за выслугу лет был произведен в титулярные советники со старшинством [2, л. 20, 27], после чего отправился в шестимесячный отпуск. В ноябре
1893 г. И.Ф. Носович переезжает на новое место службы — в Семипалатинскую область на должность архитектора. Его служба в период 1893–1899 гг. зафиксирована в документах должностными
назначениями и обязанностями, однако информации о проектной деятельности за этот период пока
не обнаружено [2, л. 28–30].
В 1899 г., находясь в четырехмесячном отпуске в Санкт-Петербурге, архитектор Носович ведет
переписку с МВД «о переводе на службу в Алтайский округ техником по строительной и дорожной
части» и дает письменное обязательство «прослужить в Барнауле не менее трех лет». В мае 1899 г.
он получает разрешение: «на немедленный выезд в Барнаул» [2, л. 7–19 об., 34]. Ранее считалось,
что прибыв в Алтайский округ, И.Ф. Носович в основном вел технический надзор за строительством
Народного дома, проект которого был разработан архитектором Ропетом. Нами были выявлены
дополнительные сведения. Установлено, что гражданский инженер И.Ф. Носович в первый год
службы (1899 г.) неоднократно посещал станцию Обь, где разрешал различные текущие вопросы
строительства в пристанционном поселке и осуществлял технический надзор за объектами. Под
руководством техника И.Ф. Носовича в Новониколаевском поселке было построено училище [4, л.
5], о чем свидетельствует сохранившаяся проектная документация, смета и пояснительная записка.
В 1900 г. И.Ф. Носович являлся членом комиссии по введению в эксплуатацию лесопильного завода в поселке, осуществлял надзор за строительством дома для служащих лесопильного завода,
занимался ремонтом здания существующей деревянной школы [5, л. 47 об.]. В 1900 г. было принято
решение о строительстве еще двух школ [5, л. 47], разработать их проект и документацию и вести
технический надзор за возведением было поручено И.Ф. Носовичу. Также было принято решение
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о составлении для Новониколаевского поселка проекта и сметы пожарного сарая [5, л. 47], эта
работа также была возложена на Носовича. Только в 1911 г. городское управление уже города Новониколаевска пригласило на должность городского архитектора Ф.Ф. Раммана [1, с. 27], и таким
образом появился местный постоянный специалист для осуществления строительного надзора. В
дальнейшем И.Ф. Носович продолжал работать для Новониколаевска, например в 1915 г. им была
подготовлена смета и разработан план школы [7, л. 87].
В фондах Алтайского государственного архива сохранился проект училища на 150 учащихся, выполненный И.Ф. Носовичем [6]. Возможно, это один из проектов для Новониколаевского поселка.
Изображение сделано на картоне с применением тонкой акварельной заливки. Школа деревянная,
с вытянутыми по вертикали оконными проемами, дающими много света, и простыми наличниками
без резьбы, которые придают легкость композиции фасада. Вход в здание смещен от центральной
оси влево. Над дверным проемом расположено слуховое окно, которое визуально вытягивает дверь
до линии окон. Над крыльцом двускатный козырек на столбцах, украшенный пропильной резьбой.
С правой стороны, симметрично входу, между окнами в резном обрамлении предусмотрена вывеска учебного заведения или доска для памятной записи. Цоколь имеет небольшой уклон в связи с
рельефом предполагаемого места строительства. С правой стороны здания в цоколе сделаны три
полуподвальных окна, симметричные основным оконным осям. Углы здания закрыты накладной
доской, фронтоны зашиты вертикально. По центру крыши располагаются щипцы со шпильками,
украшенные декоративными деталями. По центру двускатной крыши предусмотрено выводное окно
с декоративной деревянной отделкой и закреплен транспарант с надписью «Училище». Узорчатый,
пропильный подзор изящно дополняет карниз здания. Общий вид здания представляет выразительные черты русского деревянного стиля.
Выявленные документы свидетельствуют о ведении гражданским инженером И.Ф. Носовичем
строительной и надзорной деятельности в Новониколаевском поселке начала XX в., что позволяет
говорить о присутствии минимум одного подобного специалиста в период самого раннего формирования поселения. Первые годы существования и роста поселка Новониколаевский требуют
дальнейшего изучения для выявления проектной деятельности профессиональных архитекторов в
населенном пункте в этот период.
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Строительство Красноярска в последней четверти XIX — начале ХХ в.

Аннотация
В статье рассматриваются основные особенности архитектуры Красноярска в последней четверти XIX — начале XX в. Этому периоду было свойственно расширение типологии возводимых
сооружений. Автор характеризует усилившееся каменное строительство и деятельность профессиональных архитекторов того времени.
Рост Красноярска на рубеже XIX–XХ вв. был обусловлен экономическим оживлением, связанным
с прокладкой Транссибирской магистрали и проводимой правительством политикой переселения
безземельных крестьян из Центральной России на восток. От предыдущего этапа развития город
унаследовал регулярную планировку и сложившуюся двухцентровую систему со Старобазарной и
Новобазарной площадями, соединенными Воскресенской улицей. Эта схема была заложена перспективным планом 1828 г., а ее реализация видна на карте города 1906 г.
В 1880-х — начале 1900-х гг. застройка Красноярска была в подавляющем большинстве деревянной. В Путеводителе по Транссибирской магистрали, изданном в Петербурге в 1900 г., указывалось, что в Красноярске на тот момент имелось 2327 домов, из них каменных — 98 [1].
Каменное строительство в последней четверти XIX в. сосредотачивается в основном на центральной Воскресенской и прилегающих к ней улицах. В середине столетия предпочтение отдавалось
относительно небольшим двухэтажным зданиям, строгий облик которых транслировал не изжитые
окончательно установки «образцовых» построек эпохи классицизма. В 1880-х гг. на смену им приходят роскошные купеческие особняки, нередко объединенные с торговыми помещениями. Их проектирование велось опытными дипломированными специалистами. В качестве примера можно указать
на каменный дом купца I гильдии Николая Герасимовича Гадалова, постройка которого по проекту
городского архитектора Александра Александровича Лоссовского была закончена в 1882 г.
Через два года на противоположной стороне того же перекрестка при участии Максимилиана
Юрьевича Арнольда, инженера-архитектора, выпускника Петербургского строительного училища,
было возведено массивное трехэтажное каменное здание, принадлежавшее младшему брату Н.Г. Гадалова Ивану Герасимовичу. Это был один из первых в городе каменных доходных домов. Нижний
этаж отводился под магазины, а позже здесь размещалось губернское управление и окружной суд.
В этот период расширяется номенклатура строящихся зданий. Особое внимание уделяется образовательным учреждениям. В 1885 г. заканчивается строительство нового помещения для женской
гимназии, в проектировании которого приняли участие М.Ю. Арнольд и губернский архитектор
Северьян Васильевич Нюхалов. Построенное в «кирпичном стиле» здание имеет элементы родства
с кирпичным зодчеством Томска как по характеру объемно-пространственного решения, так и в
деталях20. Это объясняется, по-видимому, тем, что М.Ю. Арнольд в 1880–1881 гг. принимал участие
в строительстве Томского университета, куда был направлен по рекомендации автора проекта академика архитектуры Александра Константиновича Бруни.
В 1891 г. вводится в строй новое здание губернской мужской гимназии, построенное при участии
архитекторов Арнольда и Климова, и в этом проекте также сказывается влияние томской архитектуры (корпус первого в Сибири Томского университета).
Усилиями Общества врачей Енисейской губернии в Красноярске в 1885 г. открылась бесплатная
городская лечебница. Новое одноэтажное здание, выстроенное в «кирпичном стиле», было возведено при участии Петра Николаевича Коновалова в 1888 г.
В 1878 г. в городе появилось первое стационарное зрелищное учреждение — городской театр.
20

В качестве аналогов можно сослаться на здание губернской мужской гимназии в Томске 1885–1886 гг. постройки (арх. П.П. Наранович) и здание окружного суда 1904 г. постройки (арх. К.К. Лыгин).
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Строительство вел губернский архитектор Г.Я. Судовский и сменивший его затем А.А. Лоссовский.
Здание было построено на бывшей Острожной площади, которая вскоре была переименована в Театральную. Простояв двадцать лет, оно сгорело. Новый каменный театр — Народный дом (1901–1902
гг.) был возведен при участии инженера Е.Н. Александрова на Воскресенской улице в стилистике, сочетающей неоклассику с элементами барокко. В реконструированном виде существует по сей день.
Транссибирская магистраль достигла Красноярска в 1895 г. Это событие внесло множество изменений в размеренный быт города. Вдоль линии железной дороги, обогнувшей город с запада,
складывается обширная инфраструктура, включающая станцию II класса с вокзалом, построенным
по индивидуальному проекту архитектора Среднесибирской железной дороги Константина Константиновича Лыгина. Вблизи нее располагался промышленно-производственный городок с многообразным спектром механических мастерских, где трудилось 1500 рабочих. В структуру мастерских
входило 8 производственных цехов [2]. Здесь же было возведено паровозное депо на 25 паровозов,
шпалопропиточный завод, склад керосина Нобеля [3]. Пристанционные постройки со временем
обрастали жилыми кварталами, образуя Николаевский посад с больницей, аптекой, железнодорожным училищем, железнодорожным собранием, включавшим зрительный зал на 450 мест, жилыми
домами и церковью. Всего под железнодорожные инфраструктуры было отведено около 287 гектаров городских земель, переданных городом под строительство безвозмездно [3, с. 19] .
В середине 1890-х гг. в Красноярске начинается лавинообразный рост населения. Если 1897 г.
оно составляло 26699 человек, то в 1904 г. — уже 43319, а в 1910 г. — 68254 [4, с. 506]. Газеты
того времени отмечали «оживление и многолюдство», сопровождавшееся открытием новых лавок и
магазинов, в которых торговля шла «очень бойко» [5]. Согласно общероссийской тенденции в конце
XIX столетия в Красноярске формировался новый тип городского центра, в котором расположение
торговых и коммерческих зданий связывалось не только с торговыми площадями, но и с образующими центр улицами [4, с. 510]. Характерно, что возведенное на Новобазарной площади в 1907 г. по
проекту красноярского городского архитектора Романа Сергеевича Попова здание Пассажа обращено главным фасадом не к площади, а к Воскресенской улице. На первом этаже размещались торговые фирмы и магазины, на втором — городской общественный банк. На тот момент это было одно из
самых представительных зданий города, в котором эклектика включала в себя элементы модерна.
Как и в других российских городах, в этот период складывается стихийное зонирование, при
котором общественные, торговые и зрелищные сооружения располагались в центре и резко выделялись своими размерами, стилистикой и строительными материалами от окраинной застройки.
Причем строительство отдельных зданий велось теперь не от случая к случаю, а постоянно. В связи
с расширением фронта строительных работ все более значительной становится роль архитекторов
и инженеров-строителей, которые не только приезжают в город из Центральной России, но и получают образование в Сибири21.
Одним из самых продуктивных красноярских архитекторов начала XX в. был Владимир Александрович Соколовский (1874–1959). Выпускник Петербургского института гражданских инженеров,
он в самом начале нового столетия был направлен на должность младшего архитектора в Красноярск, а в 1909 г. был назначен губернским архитектором. Только в Красноярске им было построено
и реконструировано более 50 зданий. Красноярский архитектор К.Ю. Шумов, анализируя творчество Соколовского, отмечает наиболее яркие его черты: синтез рационалистических тенденций
с романтической стилизацией исторических форм; подчеркнутую скульптурность архитектурных
элементов; обдуманное использование земельного участка; выразительность фасадов в сочетании
с хорошей функциональной схемой здания; стремление к синтезу — включение настенной живописи и лепнины, великолепную ковку решеток и высокое качество жестяных изделий и в целом присущий его постройкам «высокий уровень строительной культуры и художественного ремесла» [6].
Одним из первых зданий, возведенных Соколовским в Красноярске, был католический храм Преображения Господня, освещенный в 1910 г. В этом же году заканчивается строительство доходного
дома купца Либмана, декоративная отделка фасадов которого выполнена в стилистике модерна.
К лучшим постройкам Соколовского относят особняк Веры Николаевны Гадаловой, завершенный в
21

Например, Р.С.Попов окончил I Сибирское техническое училище при Средне-Сибирской железной дороге,
расположенное в Красноярске, по направлению техник-строитель.
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1913 г. Здание выходит двумя фасадами на перекресток Дубенского переулка и улицы Гостинской.
Интерьеры особняка были расписаны красноярским художником, выпускником петербургского училища технического рисования Штиглица, Вильгельмом Генриховичем Вагнером. Особым изяществом отличается построенное Соколовским в 1913 г. здание Общественного собрания.
Другим архитектором, повлиявшим на облик города, был Леонид Андреевич Чернышев (1875–
1932). Выпускник Московского училища живописи, ваяния и зодчества, он продолжил свое образование в Высшем художественном училище при Императорской Академии художеств в Петербурге.
В Красноярске имя Чернышева связано прежде всего со зданием краеведческого музея, возведенного в формах древнеегипетского храма.
И еще один архитектор, о котором необходимо упомянуть, это Сергей Георгиевич Дриженко
(1876–1946). Он учился в петербургском институте гражданских инженеров и вскоре после его
окончания был назначен на должность красноярского городского архитектора, которую исполнял
более 20 лет. Главной его постройкой явилось здание Общества попечения народного образования, 1915 г.
Таким образом, в начале XX в. в Красноярске в общих чертах сложилась застройка центральной
части города, которая определяет лицо его исторического центра и сегодня.
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Градостроительные регламенты исторических кварталов города Дрездена
как возможное будущее для кварталов
деревянного архитектурного наследия г. Иркутска

Аннотация
Статья рассматривает немецкий опыт по разработке законодательных инструментов в области
комплексной охраны исторической среды и градостроительного развития города. Рассмотрены примеры градостроительных регламентов г. Дрездена с последующим анализом применения данного
опыта для сохранения деревянного наследия г. Иркутска
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За последние десять лет в России было потеряно более 2,5 млн исторических памятников и
более 400 городов потеряли статус исторических [18]. Наше историческое наследие находится в
опасности прежде всего из-за непризнанной ценности и отсутствия эффективных законодательных
решений по сохранению исторической среды с учетом динамики городской экономики. Наследие
катастрофически нуждается в новых стратегиях для выхода из сложившейся ситуации.
Иркутск — растущий город в Восточной Сибири — обладает уникальным историко-культурным
наследием: здесь сохранилось более 1400 традиционных деревянных домов. Но, как и во многих
других городах России, историческое наследие здесь утрачивается со стремительной скоростью.
Сегодня город стоит перед выбором между сохранением истории для будущих поколений и дальнейшим развитием в условиях нового времени.
Исторический центр города Иркутска занимает площадь около 553 га, в нем сохранилась старинная планировка улиц и парцелляция кварталов. В центре города находится в общей сложности 687
исторических памятников, более 400 из них — это деревянные дома XVIII–XIX столетия, 250 домов
— кирпичные дома XIX–XX вв. [12]. Есть также множество построек, которые не имеют охранного
статуса, но представляют градостроительную и архитектурно-художественную ценность как формирующие историческую среду города.
Исторически ценные здания в Иркутске в силу многих причин находятся в очень плохом состоянии. В большинстве случаев деревянные дома не представляют ценности в глазах местных
жителей, так как не обеспечивают жилого комфорта — дома давно не ремонтировались, в них
нет централизованной системы водоснабжения и отопления. Другой немаловажный фактор — это
сложные климатические условия, которые в отсутствие ремонта составляют большую проблему для
сохранения зданий. Для инвесторов историческая малоэтажная застройка лишь «осложнение» на
пути к уплотнению застройки в центре города и получению максимальной экономической выгоды.
Так, например, в последние 10 лет в несколько раз увеличилось количество магазинов и предприятий других сфер обслуживания, расположенных в историческом центре. Здания и целые кварталы
были перестроены и изменены. До настоящего времени данный процесс уплотнения происходит
без контроля, не соблюдаются нормы по сохранению как градостроительной структуры, так и архитектурного облика города. Зоны первых этажей зданий переполнены рекламой, искажающей
исторический облик фасадов своими кричащими цветами и масштабом.
Существующие законодательные инструменты по охране исторического наследия города включают Проект охранных зон в составе Проекта генерального плана г. Иркутска 2008 г., закон «Об
объектах культурного наследия народов Российской Федерации в Иркутской области», а также
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» 2002 г. Однако сами по себе эти документы не справляются со сложнейшей
задачей сохранения ценной исторической среды, так как регулирование состояния исторической
застройки необходимо проводить в масштабах не меньше исторических кварталов. Кроме того, для
эффективного решения вопрос об исторической среде и ее будущем должен рассматриваться в условиях динамического развития города не в отдельности, а в форме взаимовыгодного партнерства,
при котором исторические пространства и здания должны быть представлены в качестве одного из
сильнейших маркетинговых факторов развития города.
Немецкий город Дрезден — уникальный пример сохранения и развития исторической среды.
После объединения Германии и возникновения новых политических условий 1990-х гг. город остро
нуждался в новой стратегии развития, чтобы сохранить свою уникальность и не пережить «второе
разрушение», связанное теперь не с войной, а со стремительной модернизацией, при которой
историческому наследию не уделялось достаточно внимания и поддержки как финансовой, так и
общественной. Исторический центр стал рассматриваться как стимул для развития всего города.
В 1994 г. на заседании отдела градостроительного планирования города Дрездена была впервые
принята
[8], в 2008 г. она была
переработана и уточнена. Стратегия — это пространственно ориентированная концепция, опреде130

ляющая принципы формирования качества среды. Она обеспечивает сохранение уникального характера градостроительного и природного ландшафта Дрездена среди европейских городов, представляет план развития города через интеграцию новых и исторических зон. Стратегия появилась
в результате работы междисциплинарной команды специалистов, нашедших компромисс между
желаемыми и реальными возможностями и определивших границы для горожан, администрации
и политиков. Именно этот документ заложил основу для развития ценных исторических зон и позволил привлечь инвесторов.
Одним из следующих ключевых инструментов является Концепция
[7]. Данный документ представляет градостроительный анализ всего города, подразделяет его на зоны и присваивает каждой из них соответствующий статус после оценки потенциала и проблемных аспектов. Историческая среда в Дрездене неоднородна, в ней были
выделены зоны «охраны исторических градостроительных ансамблей» [2], «охраны исторических
памятников» [5] и «регенерации» [4] (рис. 1).
Отделом по охране памятников г. Дрездена было принято во внимание сохранение и преобразование улиц и площадей исторического и градостроительного значения, восстановление исторического облика города, снижение интенсивности движения транспорта, проведение своевременных
мероприятий по предотвращению разрушения и обвала строений (в рамках закона о строительстве
§147 BauGB). Городским частям, требующим особой работы в этом направлении, был присвоен статус
или
и обеспечено
содействие в финансировании до 100%. Восстановление, модернизация, изменение использования,
видоизменение зданий, ансамблей или других сооружений исторического, художественного или градостроительного значения происходят согласно документам, разработанным для данного статуса.
В период угрожающего разрушения исторических городских районов города Дрездена в 1989 г.
было принято решение выделить
(в рамках закона о строительстве §142 BauGB),
чтобы прекратить небрежное отношение к градостроительной структуре, имеющей ценное историко-культурное и градостроительное значение. Общая площадь районов регенерации составила 294 га, они характеризовались неудовлетворительным состоянием архитектурных объектов и
градостроительной среды. Для регенерации районов проводилась реставрация зданий, восстановление жилой среды, создавалось сервисное обслуживание и высококачественные общественные
пространства, например в структуре улиц и площадей были созданы игровые площадки. Часть
финансирования взял на себя городской бюджет. Все строительные мероприятия ведутся под контролем отдела генерального планирования, который сопоставляет запланированные мероприятия
с утвержденным планом регенерации. В результате уже к настоящему времени решены сложные
проблемы периода перестройки, когда, например, не было средств для восстановления большинства площадей, на которых располагались здания эпохи грюндерства22. Сейчас каждое третье здание было восстановлено, а общие затраты составили около 250 млн евро. Многие из важнейших
реставрационных проектов не могли бы быть осуществлены без поддержки средств по программе
регенерации, как, например, восстановление «Северной бани» в районе Нойштадт, которая пользуется большой популярностью среди жителей района еще с давних времен.
Таким образом, для каждого статуса городской территории существует утвержденный ряд законодательных документов, содержание которых определяется в результате анализа градостроительного потенциала городских зон. Для городской зоны охраны исторических градостроительных
ансамблей утверждается
района. Для
городских зон регенерации —
и дополнительные регламенты рекомендательного характера
по использованию рекламного оборудования и концепции цветового решения, а также возведению
объектов новой архитектуры. Для городской зоны охраны исторических памятников утверждается
Ниже представлено краткое описание данных документов (рис. 2).
22

Эпоха грюндерства (нем. Gründerzeit) — период в экономическом развитии Германии и Австро-Венгрии в
XIX в. до экономического кризиса 1873 г. (Википедия).
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[3]. Местное самоуправление на основании Закона о строительстве §172 в рамках самостоятельного регламента и
плана застройки устанавливает требования по дальнейшему сохранению градостроительного своеобразия городской зоны, основываясь на градостроительном формообразовании и сохранении существующего потенциала. Возможность градостроительного преобразования архитектурных объектов,
а также изменение функции сооружений допускаются только при дополнительном согласовании.
[4]. Данный регламент формулирует действия, направленные на развитие городских зон, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Регламент прописывает
меры, необходимые для улучшения жилой и общественной среды и формирования качественного
городского пространства. Определяет точные границы городской зоны и вступает в действие после
утверждения городской администрацией. Также налагает меры наказания при нарушении правил
данного регламента.
[11]. Концепция регенерации четко формулирует цели возобновления
градостроительного контекста и обоснование необходимости данного действия. Документ представлен разделами: по функциональному использованию, в котором прописаны допустимые функции
согласно местоположению в городской зоне, по благоустройству общественных пространств и зонам
озеленения, по транспортному благоустройству, включающему взаимодействие всех видов транспортных средств (велосипедного, общественного и индивидуального транспорта), в том числе по
отношению к пешеходным зонам. Концепция представляет социальный анализ городской зоны, в
соответствии с которым проводятся необходимые мероприятия по всем вышеуказанным вопросам.
[9]. Данный регламент формулирует строительные нормы и правила, включая регулирование по использованию внешних элементов, таких
как рекламное оборудование, размещение банкоматов и пр. Обозначается конкретное местоположение, параметры, форма, цвет объектов для сохранения пространственной среды в градостроительном, историческом и художественном контексте. Возможно включение информации по устройству детских площадок, парковочных мест, ограждений и пространств общественного пользования.
[10]. Для площадей и уличных участков особого градостроительного или культурно-исторического значения разрабатываются специальные концепции. Решения по разработке данного документа принимает отдел генерального планирования города по
итогам экспертной оценки соответствующей комиссии.
[6].
Общественное пространство обладает разными функциями — это «сцена» для самовоплощения жителей, представляющая интеграцию человека и пространства, создающая «живую» среду, имидж
городского пространства и определяющая его идентификацию. Первоначально открытое общественное пространство создается на основе единых принципов формообразования с традиционными материалами и стандартным оформлением. На сегодняшний день многообразие инфраструктуры
и широкое использование автомобилей является неотъемлемой функциональной необходимостью,
из-за чего, например, открытые пространства превращаются в площадки для автотранспорта.
Функциональное разделение, предложения по информатизации, любая действующая меблировка
реорганизуют пространство таким образом, что теряется четкость его идентификации. Для придания целостности открытым пространствам Дрездена и обеспечения качества жилой среды был
создан
В нем сформулированы основные направления по формообразованию относительно разных ситуаций городского пространства. Зона действия регламента включает всю территорию города Дрездена. Через упрощенную
систематизацию проведено упорядочивание строительства в городских пространствах, включая
описание материалов и разработку стандартов оформления. С помощью тематических карт прописаны все особенные планировочные требования по строительству (например, в регламентах по
реставрации, по сохранению градостроительной среды в историческом контексте, по охране исторических памятников, соответственно плану застройки). Регламент по формообразованию открытых общественных пространств создан для проектировщиков, архитекторов и других специалистов
в качестве ориентира при создании проектных решений.
В ходе исследования немецкого опыта был проведен анализ градостроительной документации
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для программы регенерации исторической среды г. Дрездена. На основе выявленных особенностей
были сформулированы рекомендации по совершенствованию системы управления градостроительной деятельностью и территориальным развитием применительно к историческим городам России. На наш взгляд, при разработке программ регенерации исторической застройки, включающей
памятники культурного наследия (различных уровней), а также средовую (фоновую) застройку,
необходимо:
1) обеспечивать сохранение исторической среды, в том числе сложившейся планировочной
структуры, ландшафта, характера застройки и благоустройства территории;
2) ориентировать изменения планировочной структуры, ландшафта, застройки, благоустройства
территорий на восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных
элементов и характеристик исторической среды;
3) не допускать строительство, реконструкцию объектов капитального строительства без разработки плана градостроительных мероприятий, направленных на улучшение обеспеченности и (или)
доступности для населения социально значимых объектов [16].
Система регламентов, введенная в Дрездене, обеспечивает сохранение исторической среды
города и объектов культурного наследия за счет соподчиненности законодательных документов
территориального развития между собой. Все действия осуществляются в порядке, увязанном с
документацией вышележащего планировочного масштаба. Распределение ответственности и взаимодействие законодательных документов между собой обеспечивает «механизм развития через
сохранение», применение которого возможно и для исторических городов России. Для Иркутска
необходимо разработать и ввести градостроительные регламенты особого вида в границах достопримечательного места, с классификацией для исторических кварталов в зависимости от градостроительного потенциала и проблемных зон. В данных документах, по аналогии с немецким
опытом, необходимо последовательно выстроить параметры регламента с возможной разработкой
дополнительных регламентов, например по размещению рекламного оборудования, и т.д.:
—
—
формирование основных принципов расположения свободных и зеленых пространств и благоустройства территории; включая элементы благоустройства, приемы озеленения;
—
формирование основных требований формирования и
оборудования улиц и пространства площадей, включая техническую инфраструктуру: уличное освещение, расположение радио и телевизионных антенн, размещение рекламного оборудования,
мощение улиц, тротуаров и бордюров;
—
—
включающие размеры и конфигурацию зданий и сооружений (структуру построения крыш, кровельное покрытие, членение фасадов, характеристики зон первого этажа), а также предписания по элементам формообразования фасадов (окна,
двери и ворота, витрины, козырьки, навесы над окнами), ограничения использования строительных
материалов, поверхности стен и отверстий, цветовые решения.
В рамках данного регламента ввести подробное зонирование городской территории с обозначением:
1)
статуса застройки: объекты культурного наследия, здания, формирующие городской силуэт, включая фоновую застройку как важнейший элемент градостроительного каркаса;
2) системы общественных пространств разного значения — от городских площадей до локальных дворовых пространств — с указанием значимости каждого из них как элемента в общей пространственной структуре города;
3) обозначение важных коммуникативных связей между общественными пространствами,
формирующих пешеходные пути;
4) выделение функциональных зон, включая определение так называемых «зон функциональной недостаточности»;
5) выделение иерархии транспортных связей.
Эти меры способны обеспечить устойчивое развитие исторической пространственной среды, а
133

также исключить в Иркутске (и других российских городах) самовольное и неподконтрольное использование недвижимости и территории исторического центра.
Нужен также градостроительный регламент особого вида в границах достопримечательного
места, который установил бы требования к осуществлению градостроительной деятельности на
этой территории, обеспечивая сохранение ее исторического своеобразия и культурной ценности.
При введении градостроительного регламента особого вида будет обеспечена интеграция объектов культурного наследия и средовых объектов и включение их в экономический оборот за счет
методологических принципов, сочетающих в себе правовые, градостроительные, экономические
и управленческие особенности определения видов использования земельных участков. К данным
принципам относятся:
—
установление видов разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости;
—
приоритетное значение местоположения территориальной зоны в городе при определении
характера градостроительного использования территории;
—
определение ранжирования видов разрешенного использования территории в зависимости
от комплекса природно-ландшафтных, градостроительных особенностей территории, исторически
сложившегося сочетания функциональных процессов и градостроительных объектов в пределах
установленной территориальной зоны;
—
обязательность принципа структуризации в процессе определения состава каждой из зон [17].
Высококачественные исторические городские пространства могут принести большой вклад в
экономическое развитие города (рис. 3). Местные особенности создают основу узнаваемого имиджа города, важного для всего региона. Данная стратегия подразумевает, что изменение +городского пространства должно происходить не от беcкультурия и хаотичного строительного бума через
блокирование конфликтов различных групп интересов, но через взаимопонимание целей городского развития, согласованных между различными группами интересов. При этом законодательные
документы должны быть разработаны совместно с общественностью, чтобы историческое наследие не рассматривалось как «осложнение» для города, но было одним из ключевых факторов его
развития. Важно проводить дискуссии о зданиях не только дореволюционного периода, но также
и о тех, которые были построены в советское время. При уважительном подходе к историческому
наследию, соблюдении баланса между сохранением, функциональным развитием и восстановлением исторической среды есть шанс будущего устойчивого развития города. Еще сохранившиеся на
данный момент исторические особенности пространства г. Иркутска и его уникальной архитектуры
должны быть импульсом для дальнейшего устойчивого развития и сохранения истории для будущих поколений.
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Рис. 2. Инструменты по охране исторической среды Дрездена и Иркутска. Сравнительная схема

Рис. 3. Фрагмент улицы в Блазевитц (г. Дрезден), относится к городской зоне охраны исторических
градостроительных ансамблей. Снимок А.В. Потаповой, июль 2013 г.
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Исторический квартал №874 в Томске. Материалы исследований

Аннотация
В статье представлены результаты натурного обследования квартала №874, расположенного
в историческом центре старинного сибирского города Томска. Обследование выполнено авторами
осенью 2013 г. Современное состояние застройки квартала отражает типичную картину нашего
времени: новые здания дисгармоничны, отсутствует постоянный уход за исторической застройкой,
сохранение целостности массивов деревянной архитектуры и сложившейся пространственной композиции находятся под угрозой. При этом Томск — единственный крупный город России, в котором
еще сохранилась деревянная застройка конца XIX — начала XX столетия, на международном уровне признанная «уникальным явлением мировой культуры». Авторы напоминают об ответственности за ее сохранность перед соотечественниками и мировым сообществом.
Ключевые слова: деревянная застройка, пространственная композиция, историческое поселение, натурное обследование, дисгармоничная застройка, ответственность.
Старинный сибирский город Томск в 2014 г. отмечает свое 410-летие. «Возникновение города
в начале ХVII в. было связано с укреплением позиций русского государства на восточных рубежах. Выбор места, строительство и развитие города были неразрывно связаны с прочными градостроительными традициями России. Этапы истории Томска обусловлены в основном изменениями
градостроительной функции. Главными градоформирующими факторами в разные периоды были:
оборонительный (XVII в.), торгово-ремесленный (ХVIII в.), административный (первая половина
ХIХ в.), торгово-промышленный и культурно-просветительский (вторая половина ХIХ — начало ХХ
в.). В начале ХХ в. Томск — самый крупный город Сибири. Определяющее значение в формировании и развитии индивидуального архитектурно-художественного облика Томска сыграли природногеографические, социально-экономические и административно-политические факторы. Основным
строительным материалом вплоть до 1920-х гг. оставалось дерево [2, с. 79].
Богатейшая история города формировалась во все этапы его развития, о которых сказано выше.
Но самой яркой особенностью Томска, повлиявшей на присуждение ему статуса исторического
города (в 1990 г.) и исторического поселения (в 2010 г.), является деревянная застройка второй
половины XIX — начала XX столетия. Деревянная архитектура российских городов этого периода
признана специалистами «уникальным, не имеющим аналогов в мире явлением культуры» [1].
«Именно она во многом определяла их [городов] самобытный облик. Вместе с тем это самая незащищенная и хрупкая часть наследия. Ее сохранение, адаптация и включение в современную
структуру города является одной из главнейших задач, требующих безотлагательного решения. В
условиях экономического кризиса и приватизации, а также резкого снижения уровня культуры и
нравственности общества решение этой задачи приобрело особую актуальность» [2, с. 6].
«Исторические районы Томска имеют свои индивидуальные особенности, но общей их чертой
является преобладание деревянной жилой застройки усадебного типа. Это оказало влияние на характер планировочной структуры и объемно-пространственной композиции исторического центра,
художественные качества его застройки и сформировало неповторимый облик города. Деревянная
застройка Томска периода конца ХIХ — начала ХХ столетия представляет собой новый этап в развитии деревянной городской архитектуры, выразившийся в слиянии народного зодчества и стилевой
архитектуры» [2, с. 81]. Ученые кафедры РиРАН Томского архитектурно-строительного университета неоднократно выступали с докладами на конференциях различного уровня, публиковали
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монографии, статьи и доклады, в которых не только выявляли проблемы сохранения деревянного
зодчества Томска, но и предлагали пути их решения и [2–6].
На примере квартала №874, расположенном в центральной части Томска (в историческом районе Юрточная гора) рассмотрим, как сохраняется в историческом поселении деревянная застройка
конца XIX — начала XX столетия и такие значимые элементы городской среды, как объемно-пространственная композиция и планировочная структура.
В сентябре — октябре 2013 г. авторами статьи было выполнено натурное обследование указанного выше квартала23. Квартал расположен вблизи реки Ушайки, в границах улицы Заливной
(бывшая — Монастырский луг), Аптекарского переулка и улицы Алтайской (бывшая Никольская).
Вопреки проекту зон охраны исторического центра Томска 1982 г.24, на территориях, прилегающих к описываемому кварталу, нарушены режимы, регламентирующие застройку и использование
территории. Вместо застройки в один и два этажа (преимущественно деревянной) с прозорами,
обусловленными противопожарными разрывами, появились многоэтажные здания, исказившие
пространственную композицию и планировочную структуру, свойственные этой территории (рис.
1). Анализ ценностной характеристики застройки квартала, выполненный по системе О.И. Пруцына [7], позволил сформировать научно обоснованную базу для составления историко-культурного
опорного плана (рис. 2а). На территории исторического квартала №874 расположены объекты ценной историко-архитектурной среды (26); рядовой (4), нейтральной (1) и дисгармоничной застройки
(7). Наиболее ярким представителем деревянной застройки квартала является двухэтажный дом,
расположенный на перекрестке улицы Алтайской (№1) и Аптекарского пер. (№11). Срезанный угол
здания обусловлен поворотом улицы и акцентирован аттиком с полуциркульным завершением,
декорированным солярным знаком (рис. 3). Большинство деревянных домов выполнены из бревен
(конструкция в обло), карнизы, лопатки и наличники декорированы резьбой различных видов и
степени сложности. Сохранились целостные фрагменты исторических улиц квартала, отражающие
характер застройки рубежа XIX — XX столетий, ее силуэт, сомасштабность человеку (рис. 4). Вместе с тем можно отметить ряд изменений (поздних малоценных наслоений), искажающих первоначальный облик деревянных зданий. К ним можно отнести: асбоцементные кровли (чаще поверх
металлических первоначальных); пластиковые окна, слишком белые и грубо очерченные на фоне
потемневших от времени срубов; дощатые ставни; обшивку сайдингом; пристройки разного рода
(рис. 5). Существуют также и утраченные первоначальные элементы: водосточные трубы с воронками; печные трубы; балкон, двери, оконные блоки с наличниками; заборы, калитки, ворота. Изменились пропорции зданий за счет роста «культурного слоя». Это оказывает негативное влияние
на техническое состояние деревянных домов. Нижние венцы находятся под землей, постоянно впитывая влагу. В результате появляются деформации, образуются микроорганизмы (грибки и лишаи
разного рода). Практически ни в одном доме не сохранилось первоначальное цветовое решение.
Есть совершенно абсурдный пример, когда сохранили лишь половину исторического одноэтажного
дома и к ней пристроили кирпичный двухэтажный объем (рис. 5а).
Особую тревогу вызывает отсутствие консервации и какой-либо охраны расселенных деревянных домов. Они на глазах томичей и гостей города из красивых зданий, украшенных резьбой и
другими деталями, выполненными с любовью и мастерством, быстро превращаются в коробки с
зияющими глазницами оконных и дверных проемов. Срезы бревен красноречиво свидетельствуют
о том, что древесина здорова и готова служить еще ни один век (рис. 6). Ученые Западной Европы
доказали, что дерево в конструкциях способно работать в течение 800 лет.
Дисгармоничные здания на территории квартала представлены: двух- и пятиэтажными зданиями из силикатного и красного кирпича; одно- и двухэтажными кирпичными оштукатуренными;
двухэтажными деревянными из бруса и облицованными сайдингом (рис. 7).
План данного квартала 1984 г.25 (рис. 2а) позволил сопоставить результаты современного об23
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следования, отраженные в историко-культурном опорном плане (рис. 2б), и сделать следующие
выводы:
1. На территории квартала была утрачена часть исторической деревянной застройки, в том числе внутренние хозяйственные постройки, что нарушило целостность архитектурно-исторической
среды территории.
2. Новая внутриквартальная застройка не соответствует исторически сложившимся характеристикам сразу по ряду параметров:
— градостроительному (объемно-пространственная композиция, планировочная структура);
— архитектурно-художественному (материалы, габариты, пластика);
— частично и функциональному параметру.
3. К настоящему времени на территории квартала преобладает его первоначальная функция
— жилая, что вполне соответствует современному функциональному зонированию Томска. Общественная функция представлена репетиционной музыкальной базой, магазином электроинструментов, складами и автомойкой среди жилой застройки, нецелесообразна и требует корректировки.
4. В целом исторический квартал №874 выглядит неухоженным. Внутриквартальные территории захламлены, благоустройство, необходимое для комфортного проживания людей и выделения
исторических особенностей квартала, отсутствует.
Томск — единственный крупный город в России, сохранивший массивы деревянной архитектуры
второй половины XIX — начала XX столетия. Ситуацию, рассмотренную в статье, авторы считают недопустимой и требующей незамедлительного вмешательства органов охраны и властных структур.
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Рис. 1. Виды на квартал №874 г. Томска с Юрточной горы
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Рис. 3. Дом на перекрестке улицы Алтайской, 1 и Аптекарского пер., 11

Рис. 4. Сохранившиеся целостные фрагменты улиц квартала №874 в г. Томске:
а) ул. Алтайская; б) ул. Заливная
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Рис. 7. Дисгармоничные объекты на территории квартала №874 г. Томска: а) ул. Алтайская, стр. 5/2;
б) ул. Заливная 26/1; в) ул. Алтайская, стр. 5/1; г) ул. Заливная, 30
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Проектный подход к реконструкции Сада Томсона в Иркутске

Аннотация
Статья рассказывает о проблемах сохранения и ревалоризации исторического садово-паркового
комплекса — Сада Августа Томсона в современном Ленинском районе Иркутска. Дается описание
целей и основных принципов выполнения проекта реконструкции. Раскрывается значение исторической ландшафтной композиции — дендрологической коллекции Августа Томсона.
Ключевые слова: Сад Томсона, озеленение Иркутска, реконструкция зеленых насаждений.
Проблема озеленения в Иркутске является одной из наиболее сложных и труднорешаемых для
города. Градостроительные нормы по объему озеленения в Иркутске по генеральному плану 2007 г.
были выполнены на 40%, а по плану 2012 г. — уже всего на 33%. По действующим в России нормам
на каждого жителя города должно приходиться не менее 10 м2 зеленых насаждений в нежилых
районах и не менее 16 м2 — в жилых (1, с. 10). Население города Иркутска на 1 января 2013 г. составляло 606,1 тыс. человек, то есть даже без учета зеленых насаждений в жилых районах в нашем
городе должно быть 606,1 га парков, садов, скверов и т.п. На сегодняшний момент озелененные
территории города Иркутска составляют всего 231,5 га, то есть для соответствия норме деревьев и
другой зелени в городе должно быть в 3 раза больше, чем сейчас.
Проблема озеленения городов напрямую связана с экологически устойчивым развитием, выдвигаемым сегодня как важнейшая цель всякого развития. Для всех развитых стран мира экологическая ситуация, складывающаяся в городах, а особенно в столицах, является предметом особого
внимания властей, политических партий и общественных движений, средств массовой информации
и широких слоев населения. В экологической ситуации городов отражается уровень социальноэкономического положения страны, поэтому не случайно экология занимает одно из ведущих мест
в политической и общественной жизни развитых стран.
С ростом города, развитием его промышленности охрана окружающей среды становится все
более сложной. В последние десятилетия отрицательное влияние человека на окружающую среду
и, в частности, на зеленые насаждения только усилилось. В Иркутске уже более двух десятилетий
сокращаются «зеленые» участки. Между тем именно растительность, как средовосстанавливающая
система, обеспечивает комфортные условия проживания людей в городе, регулирует (в определенных пределах) газовый состав воздуха и степень его загрязненности, климатические характеристики городских территорий, снижает влияние шумового фактора и является средой эстетического
отдыха людей. Значение парков как мест повседневного и периодического массового отдыха в
урбанизированной среде постоянно возрастает, поэтому актуальной становится проблема реконструкции «зеленых» мест отдыха.
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В Генеральном плане Иркутска 2007 г. было заявлено, что «основной принцип развития системы
зеленых насаждений … это формирование непрерывной системы озеленения, включающей в планировочную структуру города природный каркас территории и обеспечивающей связь городского
озеленения с пригородной зоной». Иркутск, возведенный в таежной местности, не имеет достаточного количества зеленых зон в пределах пешей доступности. В свете представленных положений
реконструкция, обновление и развитие существующих объектов озеленения города — парков, садов и бульваров — приобретает особую важность.
В 2014 г. будет отмечаться 100 лет со времени создания Сада Августа Карловича Томсона на северо-западной окраине Иркутска. Сегодня это территория Ленинского района города. Август Томсон прибыл в Иркутск в 1908 г., когда ему было 36 лет. Томсона отличала острая любознательность,
и, будучи сыном лесника, он больше всего интересовался ботаникой и природоведением. Первые
деревья и ягодные кустарники в Сибири Томсону приходилось выращивать в квартире, и только к
1912 г. удалось наконец получить плоды от двух морозоустойчивых яблонь, выращенных на открытом грунте.
В 1914 г. крестьяне Подгорно-Жилкинского селения, заинтересовавшиеся садиком Томсона, сдали
ему в аренду на 12 лет неосвоенные десять десятин земли на Ново-Иннокентьевском выселке. Вдвоем с женой Август Карлович рубил бурьян, выкорчевывал пни, переносил саженцы на новую почву.
Именно тогда начала исполняться мечта его жизни — сад, в котором он мог помериться силами с
сибирской природой. А.А. Ляпин так описывает появление сада: «Садовод-любитель А.К. Томсон
устроил свой сад в 1914 г. с западной стороны от станции Иннокентьевская. Площадь сада составила
12 га, а сам сад отличался большим ассортиментом плодовых деревьев и вскоре стал серьезным центром селекционной работы для Иркутска и других городов Иркутской области» [4, c. 13].
Благодаря уникальным технологиям, которые применял Август Карлович, уже в конце 1920-х гг.
на территории сада появилось множество растений, нехарактерных для сурового сибирского климата: лимон, абрикос, миндаль, маньчжурский орех, ясень, вяз, 68 сортов крупноплодной яблони и более 160 полукультурных сортов и ранеток, 5 сортов груши, 5 сортов сливы, 7 сортов вишни и многое
другое. В 1920–1930-х гг. Август Карлович собственными руками построил теплицы и оранжереи. В
них он не только выращивал настоящие японские лилии, георгины, апельсины, фейхоа и лавровое
дерево, но и многолетним кропотливым трудом обеспечивал их гибридизацию и акклиматизацию.
Ухаживали за садом и вели всю хозяйственную работу в основном члены семьи Томсона, а соседи и местные жители поселка Ленина помогали собирать осенние урожаи. Взамен все желающие
получали саженцы, щедро одаривались урожаем и цветами. Летом 1931 г. за садом закрепился негласный статус школы садоводов Восточной Сибири. Август Карлович сам проводил экскурсионные
занятия. По его учетным данным, с 1925 по 1936 г. в саду побывало 3009 человек и 92 коллективные экскурсии, в районы области было выслано более 100 тыс. саженцев различных культур [3,
с. 22]. Кроме экскурсий, на территории сада проводились семинары, конференции и выставки для
специалистов и садоводов-любителей, педагогов, студентов, школьников.
В ноябре 1938 г. Томсон передает свой сад, в котором на тот момент было 230 сортов яблонь,
47 видов декоративных культур и 77 сортов и видов плодово-ягодных культур, в безвозмездный
дар государству, под областную опытную плодоягодную станцию. Однако работать не перестал и
даже во время Великой Отечественной войны продолжал работы в саду, проводил опыты. В послевоенные годы на базе Сада Томсона проводились производственные практики для студентов
сельскохозяйственного института, но уже тогда стало понятно, что сад находится на краю гибели:
опытное поле заброшено, сад переходит из рук в руки и зарастает бурьяном, в массовом порядке
распродаются саженцы.
Сам А.К. Томсон в своей последней работе «К вопросам развития областного плодоводства»
рекомендовал, а, по сути, требовательно просил:
— произвести смену всего руководства опытного поля;
— перевести поле под руководство Академии наук и преобразовать его в Институт сибирского
плодоводства;
— расширить сеть питомников, в том числе и на берега Ангары, где был более благоприятный
климат;
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— построить новую оранжерею для выращивания теплолюбивых растений;
— создать лабораторию по переработке фруктов;
— выпускать собственное периодическое издание, освещающее вопросы сибирского садоводства.
Август Карлович Томсон умер в 1951 г. и вскоре после его смерти на глазах у членов его семьи
снесли бульдозером теплицу, оранжерею и глинобитный дом, выстроенные его руками. Сохранился
только подвал дома и беседка. Самые ценные растения из сада (в основном декоративные виды)
составили коллекцию Сибирского института физиологии и биохимии растений (СИФИБРа) и были
вывезены в новое здание института в Академгородке. Институт некоторое время был владельцем
Сада Томсона. После переезда в бывшем помещении СИФИБРа на территории сада разместилась
областная станция защиты растений в виде административного здания, гаражей и склада ядохимикатов. В конце 1980-х гг. заброшенная территория сада частично осваивалась сотрудниками
станции под картофельные поля и огороды.
О существовании уникального сада иркутяне быстро забыли, но вспомнили вновь о нем и его
создателе благодаря ученице Августа Карловича, Александре Георгиевне Малышевой. Решением
горисполкома №37/498 от 14.08.1991 г. практически полностью разоренная территория Сада Томсона была передана областному Обществу охраны природы с целью проведения восстановительных работ и использования в культурно-просветительских и воспитательных целях. Дальше в истории восстановления сада чередовались «темные и светлые полосы». В 1992 г. из Алтайского края
были завезены саженцы и заложена плантация плодово-ягодных культур. Однако уже на момент
1993 г. питомник снова был полностью разграблен. В 1993—1994 гг. в ТПО Иркутскархпроект был
разработан и согласован с главным архитектором города план благоустройства Сада Томсона. В
1994—1995 гг. границы сада и исторические насаждения были нарушены из-за строительства жилых домов для работников Восточно-Сибирской железной дороги. К 1996 г. была восстановлена
разрушенная теплица, но и она почти сразу была разграблена.
В 1991—2007 гг. организационная, просветительская и практическая работа Общества охраны
природы осуществлялась исключительно на добровольной основе. Были получены два гранта, в
1998 и 2001 гг., и они полностью направлялись на обустройство территории сада. В июне 2007 г.,
без согласования с Обществом охраны природы и Управлением по охране окружающей среды и
экологической безопасности г. Иркутска, самая ценная в природно-историческом плане зона сада
Томсона площадью 21279 м2 без каких-либо обязательств и ограничений передана в бессрочное
пользование ФГУ «Станция защиты растений Иркутской области» (сейчас ФГУ «Россельхозцентр»).
31 июля 2009 г. в саду по инициативе родственников А.К. Томсона состоялось открытие его
мемориальной доски.
Весной 2011 г. ФГУ «Россельхозцентр» снесло беседку А.К. Томсона, которая была восстановлена ранее на средства общественности на прежнем месте в изначальном виде.
Наконец, в 2012 г. Сад Томсона был поставлен на государственную охрану как особо охраняемая
территория местного значения города Иркутска историко-культурного назначения [5, с. 2].
Сад Томсона располагается на въезде в микрорайоне Ново-Ленино Ленинского района Иркутска,
в котором находятся также предприятия стройиндустрии, проходит железная дорога и сеть автомагистралей. Еще более 20 лет назад газета «Советская молодежь» писала в обращении к мэру
Иркутска: «сад остается единственным оазисом, фабрикой воздуха для загазованного Ново-Ленино». Даже в нынешнем (практически диком) состоянии Сад Томсона способствует оздоровлению
атмосферного воздуха и снижению антропогенного воздействия на окружающую среду Иркутска в
целом и микрорайона Ново-Ленино в частности.
Вообще в Ленинском районе Иркутска всего 8 работающих скверов, 2 из них — в Ново-Ленино.
В районе неплохо обстоит дело с озеленением дворов, подходящих к дворам дорог, в дворовом
пространстве существуют организованные площадки для отдыха. Но эстетически привлекательных
зеленых мест массового пользования в микрорайоне нет.
На наш взгляд, реконструкция сада Томсона позволит решить сразу несколько задач:
—
создать уникальное рекреационное пространство, восстановив один из наиболее значимых
объектов исторического наследия города Иркутска;
—
существенно улучшить локальную экологическую ситуацию;
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—
создать площадку для регулярного проведения эколого-просветительской деятельности
среди населения.
Реконструкция Сада Томсона на сегодняшний момент должна состоять в приспособлении его
территории к современным условиям с обязательным сохранением растительности и исторических
элементов планировки. Неотъемлемая часть реконструкции — это восстановление зеленых насаждений, зонирование и благоустройство территории.
На основании собранных материалов нами разрабатывается архитектурно-планировочное решение территории, подбирается ассортимент древесно-кустарниковой и цветочной растительности, предлагаются мероприятия по реконструкции озеленения и благоустройству данного объекта.
Основой восстановления насаждений Сада Томсона является максимальное сохранение жизнеспособной растительности и увеличение возможного срока ее жизни. В связи с тем что видовое многообразие растений, в данный момент произрастающих на территории сада, во многом потеряно,
предлагается воссоздать тот ассортимент видов, который был при жизни А.К. Томсона. Этого можно достичь путем сбора растений от их новых хозяев и ввода новых видов древесной, кустарниковой и цветочной растительности, создания древесных и древесно-кустарниковых групп и солитеров
с учетом декоративности отдельных видов.
Для должного благоустройства территории сада необходимо провести реконструкцию дорожнотропиночной сети, устройство мест отдыха, опытно-производственного поля, питомника, хозяйственных площадок, а также замену малых архитектурных форм утилитарного назначения. Запланированы
мероприятия по устройству сухого ручья с мостиком, которые улучшат эстетический облик сада.
Реконструкция, благоустройство и озеленение сада Томсона — это целый комплекс вопросов,
связанных с формированием полноценной среды для экологической просветительской деятельности и отдыха иркутян и гостей города. Особую актуальность и остроту приобретает решение этих
вопросов в связи с загазованностью воздуха, загрязнением почвы, наличием большого количества
подземных коммуникаций и сооружений, большого удельного веса асфальтовых покрытий улиц в
Ленинском районе Иркутска. В связи с этим огромная роль отводится формированию зеленых насаждений, которые являются основной частью общего комплекса планировки, застройки и благоустройства территории Сада Томсона.

Рис. 1. Август Томсон в своем саду
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Проблемы современного развития Николаевской слободы г. Красноярска

Аннотация
Статья посвящена истории возникновения Николаевской слободы в г. Красноярске в конце XIX в.,
а также тому, в каком состоянии находится эта территория сегодня, какие проблемы возникают при
ее сохранении как части городской истории, как идет развитие слободы и застройка ее новыми объектами.
Ключевые слова: проект застройки, развитие территории, реконструкция, сохранение, облик,
историческое место, проблемы развития.
Тема ветхой застройки в центре города всегда была актуальна. Одна из таких территорий в
городе Красноярске — это Николаевка, или Николаевская слобода. Строительство третьего автомобильного моста через Енисей, который по генплану Красноярска проходит через Николаевку,
означает снос многих деревянных домов, и это ставит перед городскими архитекторами важные
вопросы о том, каков может быть объем сноса, какая должна быть новая застройка в этом месте и
как лучше благоустраивать эту территорию, историческую для Красноярска. Во время летней практики 2012 г. студентами Института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета
была обследована территория Николаевки, сделаны обмеры и сфотографированы некоторые дома,
выявленные еще Ю.И. Гринберг, основательницей паспортизации памятников архитектуры в Красноярске. Многие из домов представляют интерес своей архитектурой, но, увы, не занесены в реестр
памятников. В Николаевской слободе находится в том числе дача c флигелем известного библиофила Г.В. Юдина, которая сохранилась до наших дней и отреставрирована в 2011 г. под музей.
Есть на территории слободы и археологические памятники. Так, археологом И.Т. Савенковым здесь
были найдены следы производства каменных и костяных орудий времен палеолита и неолита.
Появление Николаевской слободы было связано со строительством Великой Сибирской железной дороги, которая в 1895 г. достигла Красноярска и значительно упрочила его позиции как круп152

ного многофункционального сибирского города. Увеличилось число промышленных предприятий,
потребовалась инфраструктура по обслуживанию железной дороги, вследствие чего появился новый вид застройки — рабочая или ремесленная слобода, новый тип здания — железнодорожный
вокзал, новые инженерные сооружения — железнодорожный мост, депо и мастерские. Железнодорожные мастерские Красноярска стали самым крупным предприятием не только города, но и
всей Енисейской губернии. За железной дорогой у подножия Афонтовой горы возникли две слободы, Николаевская и Алексеевская [2]. «Обитатели Афонтовой горы именовали себя жителями
Николаевской слободки по имени Августейшего Монарха — как в память посещения наследником
Красноярска, так и из чувства верноподданнической признательности за дарованную им железную
дорогу, дающую им материальный источник жизни» [1, с. 31].
Поначалу застройка слободской территории была хаотичной. Бараки строили прямо на главных
дорогах, не соблюдая никаких градостроительных норм. Позже была создана комиссия, которая
постановила, «что необходимо обмежевать самовольно застроенные участки согласно городскому
плану, а постройки на полосе улиц должны быть снесены». Из-за расширения разъездных путей у
вокзала связь слободы с городом была прервана, поэтому, чтобы избежать потерь от неизбежных
пожаров, в 1903 г. было принято решение построить в слободе собственную пожарную часть с
каланчой. Сегодня это действующая пожарная часть (ул. Ленина, 21б). В 1904–1905 гг. был составлен проект планировки строительных кварталов Николаевской слободы. В 1908 г. была построена
городская амбулатория (здание по ул. Парадовского, 22, сохранилось), в 1909 г. — общественная
баня М. Речмедиловой (ныне действующая баня по ул. Куйбышева, 13), в 1911 г. — первое почтовое отделение. К 1910 г. в слободе насчитывалось более 700 усадеб [3]. Началось строительство
объектов культуры. Так, мещанин П.Б. Бурлаченко соорудил на Николаевской базарной площади
летний театр, а П.Г. Крумпон организовал кинотеатр. В слободе была открыта книжная лавка с
читальной комнатой для детей и взрослых.
Так как Николаевка расположена на Афонтовой горе, многие дома с учетом весенних паводков
были сделаны на подклетах (рис. 1). Поражает многообразие зданий с деревянными резными наличниками, карнизами, пилястрами. Декор выполнен в стиле барокко, классицизма, модерна (рис.
2). Несколько улиц — Советская, Парадовского, Марата — сохранили свой первозданный вид. Эти
места особенно красивы весной, когда цветут вишня, черемуха, яблоня и сирень, и дома, украшенные деревянной резьбой, производят впечатление уютного, душевного места, далекого (и действительного отрезанного) от городской суеты. В слободе сохраняются прекрасные обзорные площадки
с видом на Енисей (рис. 3).
В 1985 г. в Красноярскгражданпроекте был разработан проект планировки Николаевки. Современная жизнь вносит свои коррективы, поэтому было принято решение о реконструкции Николаевской слободы. В проекте планировки была предусмотрена застройка домами средней этажности,
строительство школ и детских садов, объектов культурно-бытового обслуживания с сохранением
исторически сложившейся регулярной планировки, снос ветхих строений, сохранение и благоустройство зеленых территорий. Сохранялась многоплановость визуального восприятия застройки
со стороны Енисея, не закрывались панорамы, открывающиеся с Афонтовой горы... Но время шло
и, увы, осуществиться этому было не суждено.
В 2010 г. Красноярскгражданпроект занялся новой реконструкцией слободы, на этот раз в связи
с новым важным инфраструктурным объектом — автомобильным мостом. Трудно представить себе
одну из главных связей берегов Енисея, окруженную одноэтажными домиками. В новом генплане предусмотрены школы, детские сады, больницы. На пересечении ул. Волочаевской и Красной
Армии планируется построить спортивно-оздоровительный комплекс с гостиницей, рестораном и
бассейном, по ул. Волочаевской вниз к Енисею предусмотрен торговый центр, детский центр творчества. Предлагается реконструировать существующую школу (ул. Мелькомбинатская, 2) под этнографический центр с выставочными залами. Застройка многоэтажными домами, конечно, частично
решит жилищную проблему, сделает облик города более современным, но одновременно с этим
необходимо сохранить и реконструировать те дома, которые ярко представляют историю нашего
города. Для сглаживания перепадов высотности можно строить дома с переменной этажностью,
что само по себе разнообразит застройку, делает ее более интересной.
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Сегодня, когда генплан уже частично осуществляется, возникают новые проблемы. Так, строящийся жилой комплекс «Эдельвейс» (ул. Киренского) закрыл панорамный вид жителям этой улицы,
встав огромной зигзагообразной стеной. Огромной глыбой вырос панельный дом по ул. Красной
Армии, многоэтажные дома по ул. Копылова (в районе Копыловского моста) перекрыли жителям
этой улицы вид на реку Енисей и сопки. Такой нужный городу объект, как детский сад, был почемуто построен в сквере по ул. Пушкина, тем самым практически уничтожил сквер. Такой подход к
микрорайонированию территории невозможен в исторической части города, он делает Николаевку
безликой и похожей на красноярский микрорайон Взлетка, где основная застройка — это панельные дома, а зеленые территории практически отсутствуют.
В мировой практике есть масса примеров того, как поддерживается и сохраняется историческая
застройка, так почему бы не заимствовать позитивный опыт и для нас? Например, в Николаевке
можно сохранить улицы, где сосредоточенно наибольшее количество интересных домов, реконструировать их и придать новую функцию: частных детских садов, небольших выставочных залов, музеев, творческих мастерских, магазинов, и т.д. Следует сохранить и приумножить зеленые
территории, сделать уютные зеленые бульвары, небольшие скверы. В результате в многоэтажной
застройке Красноярска останутся зеленые оазисы с сомасштабной человеку застройкой, которые
станут излюбленным местом для горожан и сохранят для них городскую историю.

Рис. 1. Жилой дом по ул. Парадовского, 11
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Рис. 2. Окно с наличником жилого дома по ул. Советская, 15

Рис. 3. Вид на Николаевку, железнодорожный мост и правый берег Енисея
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Проектирование и особенности планировки станции
и станционного поселка Слюдянка Кругобайкальской железной дороги

Аннотация
Станция и станционный поселок Слюдянка возникли благодаря строительству Восточно-Сибирской железной дороги. Несмотря на то, что, как и другие такие поселки, Слюдянка была построена
по типовому проекту, она имела интересную структуру и своеобразную архитектуру в «стиле Министерства путей сообщения».
Ключевые слова: Кругобайкальская железная дорога, станция Слюдянка, архитектура в «стиле Министерства путей сообщения».
Железнодорожные станции по своему назначению и устройству стоят типологически обособленно
как среди путей сообщения, так и среди населенных пунктов. Этим объясняется их своеобразное
планировочное решение. Железная дорога часто становилась осевой линией застройки, а вокзал, как
правило, был архитектурной доминантой и центром поселка, вокруг него происходило формирование
производственной и селитебной зоны. Не все станции на железной дороге имели одинаковое назначение: на одних производилась смена паровозов, на других только заправка их водой, а на третьих
только обслуживали пассажиров и грузы. В связи с этим в середине XIX в. один из основоположников
учения о железных дорогах П.П. Мельников классифицировал станции по их назначению, объему
перевозок, количеству путей, оснащенности их техническими средствами. Самые большие станции
назывались внеклассными, затем шли станции первого, второго, третьего, четвертого и пятого классов. Станция Слюдянка планировалась и была построена как станция третьего класса (рис. 1).
Всего на Кругобайкальской железной дороге во время прокладки первого пути и по 1906 г.
включительно было построено 80 жилых домов, больше половины из них — 44 — на станции Слюдянка. Типовые рабочие поселки, возникшие в этот период, можно считать архитектурными комплексами, так как и производственные и жилые здания строились в одно время и были выдержаны
в едином стиле, а потому производят впечатление ансамбля (например, кроме Слюдянки, еще на
станциях Танхой, Мысовая). Архитектурно-планировочное решение станций и станционных поселков на Кругобайкальской железной дороге имеет свои особенности и различия даже в пределах
этого небольшого ее отрезка и делится на Западный и Восточный участки с различным рельефом
и своей спецификой в планировке селитебной зоны. На Западном участке из-за горного рельефа
поселки (поселок Байкал или Баранчик, станция Маритуй) состояли из двух, перпендикулярно рас156

положенных рядов зданий: вдоль дороги и в долинах речек, где дома индивидуальной застройки
строились на удобных или искусственно созданных для этого площадках. А на Восточном участке
с равнинным рельефом планировка была прямолинейная, параллельными рядами, вдоль железнодорожных путей (станции Утулик, Мурино, Танхой, Мысовая). Слюдянка была самой крупной
станцией и поселком на этом участке и строилась на обширном конусе выноса одноименной речки:
производственные здания и жилой сектор располагались параллельно путям, а городские коммуникативные — вдоль перпендикулярной оси.
Одним из первых инженерных сооружений в Слюдянке стала система водоснабжения, так как
одной из главных задач железнодорожных станций было снабжение поездов водой на всем протяжении дороги. Закладка станций и станционных поселков начиналась в первую очередь с возведения типовых водоподъемных и водоемных сооружений, связанных между собой системой трубопроводов. Система водоснабжения Слюдянки состояла из двух зданий. Водоподъемное здание
с помещением для машиниста находилось на берегу речки Слюдянки, внутри него располагалась
паровая машина Шухова, приводившая в движение насос системы Вартингтона, при помощи которых вода перекачивалась в водоемное здание. Небольшое водоемное здание первого периода
строительства было деревянным (рис. 2) и находилось на самой верхней улице поселка (расположенного террасами) [1]. Рельеф местности создавал дополнительное напорное давление, поэтому
все водоразборные сооружения располагались ниже водоемного здания. Водоемное здание было
деревянным на каменном фундаменте, одноэтажным, прямоугольным в плане, с семью окнами
и тамбуром. Внутри по длинной стороне здания были установлены два металлических бака на
собственных каменных фундаментах, вмещающие 155 м3 воды. В холодное время года плюсовая
температура в здании поддерживалась двумя круглыми, обшитыми металлом «утермарковскими»
печами. Фасады водоемного здания были обшиты горизонтальными и вертикальными рядами досок, так называемой «шалевкой», наличники окон и треугольные фронтоны украшены накладным
орнаментом. Гребень многощипцовой крыши параллельно главному фасаду украшала решетка с
геометрическим орнаментом и двумя шпилями по краям. Дощатые пилястры по углам также были
украшены накладными декоративными элементами.
Во время строительства второго пути в связи с потребностью увеличения провозной способности железной дороги строились дополнительные водоемные здания. На станции Слюдянка, рядом с
прежним деревянным водоемным зданием было построено новое, большее по объему, кирпичное [2].
На всем протяжении железной дороги «водонапорные башни», как их обычно называют, несмотря на
сходство конструкций, отличались внешним разнообразием и служили украшением населенных пунктов. Слюдянское водоемное здание второго периода строительства также выделяется из ряда других зданий подобного назначения. Оно расположено на значительном расстоянии от самой железной
дороги. Разновысотное здание состоит из двух соединенных цилиндрических объемов, высотой 19
и 11 м, построено на каменном фундаменте из кирпича в сочетании с камнем и из-за вытянутых по
вертикали пропорций напоминает средневековую башню (рис. 3). Высокая башня внутри имеет три
уровня: подвальное помещение в 3,4 м высотой, первый и второй этажи. Для удобства обслуживания
системы водоснабжения все три уровня помещения соединяются между собой железной винтовой
лестницей, находящейся в небольшом дополнительном цилиндрическом объеме у противоположной
от входа стены. Этажи разделяет площадка из рифленого железа. Стены здания различной толщины.
Так, у основания толщина стены составляет 1–1,2 м, в средней части — 0,7–1,0 м и в верхней — 0,4–
0,5 м. По мере сужения стены высокой башни образуют изнутри уступы, предназначенные для опоры
водоемных баков, которые стоят на них за счет специальных опорных колец [3].
Баки цилиндрической формы с выпуклым дном были снабжены устройством для определения
уровня воды. В центре баков через сквозное цилиндрическое отверстие (как в самоваре) проходили дымоходы круглых металлических печей, расположенных на уровне первого этажа.
Шесть плоских кирпичных граней здания, на которых расположены узкие и высокие окна в два
ряда, завершающиеся каменными наличниками, отделаны по углам камнем различной величины.
Над прямоугольными окнами располагаются семь круглых, форму которых подчеркивает радиальная решетка рам. По карнизу цилиндрической части первого и второго этажей проходит фриз,
образованный рельефом из кирпича. А над ним, поднимаясь до высоты кровли, располагаются
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сложные пятиступенчатые фронтоны. Изящные, круто поднимающиеся фронтоны являются одновременно и композиционными осями фасадов, и элементами обогащения силуэта здания. Низкая
часть башни имеет шатровое покрытие. У высокой части более сложная форма кровли, которая
из-за фронтонов почти не просматривается.
Снабжение паровозов водой происходило при посредстве гидравлических кранов, стоящих
между путями. Гидравлический кран представлял собой чугунную колонну, поворачивающуюся
поперек пути, из которой по специальной трубе в тендер паровоза подавалась вода. Для безопасности движения гидравлический кран сверху освещался фонарем.
Вокзал станции Слюдянка (рис. 4). Кирпичные здания вокзалов при сооружении Сибирской железной дороги строили в основном на крупных станциях, таких как Омск, Красноярск, Иркутск и др.
В Слюдянке первоначально также предполагалось построить кирпичное здание с типовыми элементами железнодорожной архитектуры. Кто взял на себя смелость изменить материал в проекте,
и кто стал архитектором мраморного здания вокзала — пока не известно. «Иностранные рабочие,
те, кто тесал камень на Кругобайкальском железнодорожном участке и прославился своим мастерством, удивлялись, глядя на мраморные горы Южного Байкала: мрамор почти не употреблялся на
строительстве железнодорожных искусственных сооружений», — писал редактор газеты «Восточное обозрение» И.И. Попов. В то же время известно, что вокзал строили итальянцы, сооружавшие
тоннели и галереи, в том числе и ближайший к станции Слюдянка тоннель №39 на мысе Киркидай.
Слюдянский вокзал — первое здание на российских железных дорогах, где байкальский мрамор
проявил себя во всей красе. Вокзал поражал ослепительной белизной стен, стеклянный блеск ровного излома мрамора превосходно отражал солнечные лучи и давал замечательный цвет и игру
света на крупнозернистой фактуре.
Обычно на Сибирской железной дороге создавалась довольно удачная по функциональному решению симметричная композиция вокзалов с повышенным центром и боковыми ризалитами. Такая
же схема была применена и для «пассажирского здания» станции Слюдянка. Фасад вокзала — образец ярко выраженной симметрии в ритме вертикальных линий. Здание поставлено на ленточный
фундамент из грубо отесанных каменных блоков. Центральный зал, оформленный с фасадов в виде
двухэтажного, не имеет межэтажного перекрытия, второй ряд окон играет в основном композиционное значение. Симметрия присутствует и в планировке вокзала. Архитектор до мельчайших подробностей продумал функциональность интерьера, считаясь с удобствами для пассажиров.
На планировку вокзалов станций IV и V классов Кругобайкальской железной дороги влияло
принятое в то время разделение пассажиров на классы. Существовали особые нормы при расчете
площади пассажирских залов: на каждого пассажира I, II, III классов полагалась от 3,4 м2 до 1,1 м2
внутренней площади. Слюдянский вокзал имел 2 зала ожидания: для пассажиров I и II классов и
для пассажиров III класса и, кроме того, вестибюль, багажную комнату, буфет с кухней, внутренние туалеты, почтовое отделение, индивидуальные комнаты для начальника станции, жандарма
и телеграфа. Залы ожидания были разделены вестибюлем, комната жандарма имела отдельный
вход. Два параллельных эшелона позволяли вывести окна наиболее важных помещений на фасад
в сторону путей с платформами. Так было сделано для зала I и II класса, комнаты начальника станции и жандарма и телеграфной комнаты [4].
Зал для пассажиров I и II классов располагался в окружении кассы и буфета, имел выход во
внутренние туалеты. Для удовлетворения всех своих потребностей пассажирам не было необходимости выходить на улицу, при этом все помещения были отделены от зала ожидания каменными
стенами и дверьми, и лишь буфетная перегородка имела специальную конструкцию. Для пассажиров III класса был отдельный вход со стороны путей.
Внутренняя отделка помещений была достаточно скромна: декор состоял из деревянных панелей в вестибюле и залах ожидания, филенки между оконными проемами и облома в виде валика
под самым потолком. Побелка и покраска являлись основными видами отделки. Отопление было
печное (на плане здания 1905 г. нанесены десять печей), печи были оштукатурены и побелены.
Кроме того, в здании вокзала существовало внутреннее водоснабжение. Залы и комнаты освещались фонарями.
С боковых сторон здания имелись тамбуры. Карниз был выполнен из специального полукруглого
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камня получистой тески и вдоль всего периметра украшен рустом. Окна вокзала вытянутые, с полуциркульным завершением, с сандриком и клиновидными замковыми камнями. В отделке использовались камни различной обработки: «чистой» и «получистой» тески. Во многих каменных сооружениях Кругобайкальской железной дороги присутствует как ленточное расположение камней, так
и подбор камня по форме и размерам — так называемая циклопическая кладка. «Циклопическая»
обделка стен Слюдянского вокзала гармонично сочетала в себе блоки белого и розового мрамора.
Применение нового материала было выдержано в едином стиле, который в настоящее время принято называть «МПСовским», «стилем Министерства путей сообщения».
Крыша на основном здании полувальмовая, завершенная с обоих фасадов четырехгранными фонарями с тремя круглыми окнами и высокими шпилями. Чердак был построен с дополнительными
световыми окнами, которых не было в проекте. Материал покрытия крыши — окрашенная кровельная жесть. Боковые крылья здания украшали аттики, на которые были нанесены даты постройки
вокзала. По углам крыши центральной части здания выступали декоративные четырехугольные
тумбы. Проект предусматривал металлический парапет по карнизу крыши и ажурное вплетение
эмблем путей сообщения в центральной и боковых частях вокзала над угловыми колоннами.
Вокзал был оснащен трубами для организованного водослива и фонарями наружного освещения, под самым фронтоном с тимпана свисал фонарь оригинальной конструкции. Вокзал был обнесен традиционным заграждением, состоящим из деревянных рам с пересекавшимися по диагонали
брусьями. Позднее ограда пассажирской платформы была рельсовая с проволочной решеткой. Завершилось строительство вокзала станции Слюдянка в 1904 г. Стоимость здания составила 89 218
руб. 18 коп. (в ценах 1905 г.) [7].
Кроме вокзала и сооружений системы водоснабжения, на всех крупных стациях, таких как Слюдянка, строились специальные станционные здания: депо, мастерские, водогрейки, пакгаузы, больницы. Депо подразделялись на оборотные — для мелкого ремонта и коренные (основные) — для
капитального ремонта паровозов. На станции Слюдянка депо было коренным: за тремя воротами
размещались 12 стойл, то есть могли одновременно разместиться 12 паровозов. Депо было кирпичным, прямоугольным в плане, стены с обеих сторон были укреплены контрфорсами. По всей длине
крыши депо располагался световой фонарь, было и электрическое освещение. Помещение было
оснащено специальными трубами, отводящими дым от паровозов. В здании имелся водопровод.
Отопление было печное: внутри по периметру стен располагались 12 круглых печей в железных
футлярах. Здание имело три входа, завершавшиеся веерными замками и в верхней части по периметру декорированные рустом. Ворота в депо были деревянными с остеклением в верхней части. В
одну их створок центральных ворот была врезана входная дверь. Проект предусматривал декоративный портал здания с тремя разными по величине полуциркульными проемами окон.
При Слюдянском депо имелись расположенные рядом мастерские каменной кладки, Г-образные
в плане. Они включали в себя сборочное и механическое отделения, кузницу, жестяницкую, помещение для локомобиля и две конторки. В здания вели двое высоких ворот с контрфорсом посередине и декоративный портал, аналогичный зданию депо. Ныне часть декоративного оформления
мастерских утрачена [6].
В состав технических зданий станции Слюдянка входили водогрейки — расположенные на пассажирской платформе небольшие деревянные (или каменные) здания с котлом внутри, где кипятили воду. Кипяток предоставлялся пассажирам бесплатно. На станции Слюдянка каменное здание
водогрейки стояло вплоть до 1980-х гг.
Пакгауз — это закрытое складское помещение для хранения грузов, на станции Слюдянка он
представлял собой высокое бревенчатое сооружение без окон, сложенное в паз и обшитое дюймовой доской, по обеим сторонам которого были устроены высокие платформы для разгрузки вагонов. Рядом с вокзалом был также обязательный пожарный сарай, оснащенный необходимым
оборудованием и инвентарем.
Больницы строили только на железнодорожных станциях с большим количеством рабочих и служащих. В таких больницах имелись палаты, лаборатория, аптека, операционная и перевязочная.
Приемные покои устраивались на крупных станциях, таких как Слюдянка, а также на станциях,
имевших оборотное депо. Здание обычно состояло из кабинета врача, перевязочной, аптеки. Три
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деревянных одноэтажных здания больницы на 20 коек, площадью 314 м2, с прачечной и другими
подсобными помещениями просуществовали в Слюдянке до 1980-х гг. Среди специальных станционных зданий были и типовые деревянные бани (их не хватало на всем Кругобайкальском участке).
Исключение составляла баня на станции Слюдянка: она, по словам очевидцев, представляла собой
красивое сооружение из каменных блоков и по документам была площадью 90 м2.
Так как в Слюдянке находилась станция с основным депо, потребовалось строительство жилья
для паровозных бригад. Дома в Слюдянке располагались пятью однорядными улицами вдоль железной дороги: две улицы были слева от нее (по ходу движения из Иркутска) и три справа.
Улицы размещались на пологих террасах и главными фасадами домов были обращены в сторону
путей. Исключение составляет самая крайняя (от берега) и самая короткая улица (40 лет Октября), расположенная вдоль Кругоморского тракта. На ней было построено 4 дома, обращенные
фасадами на озеро Байкал и гужевую дорогу. Следующая за ней улица — самая длинная (ныне ул.
Тонконога), состояла из 14 домов. На первой улице по правой стороне (ныне Железнодорожной)
стояло 11 жилых домов, на второй улице (Советской) — 8 домов, эта улица начиналась от первого
водоемного здания.
Центр поселка располагался вдоль поперечной оси, перпендикулярной железнодорожным путям, которая в западном направлении проходила чуть правее вокзала до водонапорного здания.
Там вдоль оси были расположены корпуса больницы, водокачки и городской бани. От здания вокзала в сторону Байкала простиралась площадь, где в 1906 г. была построена первая церковь, а в
1915 г. на ее месте — вторая, сохранившаяся до наших дней.
Все жилые пяти-, шести- и восьмиквартирные дома возводились с усадьбами и, согласно типовым чертежам, состояли из сараев по три в ряд, помойной ямы, ледника и отхожего места. Располагались они на значительном расстоянии друг от друга, таком, что позднее между ними было
построено еще по одной усадьбе, разрушив тем самым цельность «МПСовского» стиля.
Архитектура типовых зданий поселка Слюдянка все же отличалась разнообразием, связанным
не только со временем постройки, но с назначением зданий: дома для кочегаров, рабочих мастерских, машинистов, начальников имели различную площадь квартир, планировку и отделку. Отопление было печное и осуществлялось «русскими» и «голландскими» типовыми печами, все квартиры
были оборудованы подполом [5].
Если подробнее рассматривать декор построек жилого сектора, то можно заметить, что постройки 1903–1904 гг. почти не имеют декоративных деталей (дома по улице 40 лет Октября, дома №5,
11, 13 по ул. Тонконога), их украшают только простые сандрики над окнами. Дома №9, 11, 12 по
ул. Железнодорожной, №23, 27, 33 по ул. Тонконога, построенные в 1905–1906 гг., уже украшены
накладным и прорезным орнаментом с элементами русского стиля. Интересно, что в Слюдянке не
было построено ни одного деревянного здания в стиле модерн, как это было на восточном участке
во время второго строительного периода (рис. 5).
Быстро развивающемуся поселку требовалось все больше жилых площадей, появился частный
сектор. Более зажиточная часть населения строила свои дома по образцу железнодорожных, но менее обеспеченные жители, как это обычно происходит, архитектурных правил не придерживались
и строили, как позволяли средства, вкусы и возможности, соблюдая, правда, регулярную планировку улиц. К окончанию первого периода строительства железной дороги в Слюдянке уже проживало
более пяти тысяч человек. К сожалению, архитектурный комплекс железнодорожного поселка постепенно растворился среди домов частного сектора, строившегося выходцами из различных губерний, что сказалось в виде смешения традиций и стилей. В советское время это явление усугубилось
государственной застройкой. Лишь Слюдянский вокзал, благодаря материалу, из которого он сооружен, до сих пор является достопримечательностью Транссиба, памятником железнодорожной
архитектуры начала XX в. Вокзал в Слюдянке — архитектурная доминанта Южного Прибайкалья,
возглавляющая ряд пассажирских зданий-ветеранов российских железных дорог. Многие другие
здания были уничтожены временем или безжалостно перестроены.
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Рис. 2. Водоподъемное здание. Первый период строительства
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Рис. 3. Водоподъемная башня. Второй период строительства

Рис. 4. Здание вокзала. 1904 г.
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Рис. 5. Жилой дом. Второй период строительства
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Архитектура комплекса зданий 8-го пехотного Сибирского
Резервного полка в Томске

Аннотация
В статье описываются генпланы и проекты отдельных зданий в жилом комплексе 8-го пехотного
Сибирского резервного полка в г. Томске. Комплекс был построен в 1906–1909 гг. К сожалению, к
настоящему времени сохранилось лишь несколько зданий, и те фрагментарно.
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Томский гарнизонный батальон был выделен из состава Тобольского гарнизонного полка в
1816 г., а в 1823 г. были построены казарменные здания в юго-восточной части города, на Юрточной горе. Казармы состояли из трех одноэтажных на каменном фундаменте корпусов, покрытых тесом.
В 1864 г. из-за ветхости здания были перестроены, а в 1867 г. выстроен четвертый корпус. Через 14
лет, в 1878 г., возникало предложение о постройке городом за свой счет новых казарм [1, д. 893, л. 1].
Затем неоднократно производился капитальный ремонт, а в 1891 г. казармы были признаны ветхими и
неудовлетворяющими требованиям [1, д. 1369, л. 36]. В 1893 г. было предложено строительство деревянных казарменных зданий упрощенного типа [1, д. 893, л. 99], но это предложение не было принято.
Наконец, в 1905 г. для 8-го Томского резервного пехотного батальона начали разрабатывать
проекты казарменных зданий из кирпича [2, д. 2233, л. 1]. В 1906 г. батальон был развернут в
полк. Строительство зданий осуществлялось у южной границы города, рядом с военным лагерем
Томского Резервного батальона (рис. 1), и продолжалось до 1909 г.
В Российском государственном военном историческом архиве (РГВИА) нам удалось обнаружить несколько генпланов территории и чертежи зданий 8-го пехотного Сибирского резервного
Томского полка. Проекты были составлены заведующим инженерной частью Омского военного
округа генерал-майором Холостовым по эскизам Главного инженерного управления. Документация прошла согласование в Инженерном комитете управления в составе председателя, генераллейтенанта К. Кирпичева; заведующего чертежной, местного инженера, капитана Н. Александрова; начальника Омской инженерной дистанции, полковника И.И. Зараковского; капитана Попова;
чертежника П. Потанина. Наконец проект был утвержден либо товарищем генерал-инспектором по
инженерной части Свиты Его Величества, инженером-генералом А.П. Вернандером, либо самим генерал-инспектором, генерал-майором Петровым.
По генеральным планам видно, что территория военного комплекса занимала площадь почти 8
га (166х103 саж.) и граничила с четырьмя улицами: Симоновской с севера, Лагерной (Нахимова) с
юга, Черепичной (Кулева) с запада и Аполинарьевской с востока.
Генплан 1905 г. был рассчитан для 8-го Томского резервного пехотного батальона и Томской
конвойной команды (рис. 2), поэтому территория была разделена на отдельные участки [2, д.
2233]. Территории размещения солдат и размещения офицеров располагалась вдоль Черепичной
улицы, по двум сторонам от церкви. К солдатскому участку, занятому двумя казармами, столовой,
цейхгаузом, канцелярией и гауптвахтой, хлебопекарней и обозными сараями, примыкали участок
для конвойной команды, черный двор батальона и территория лазарета.
Следующий генеральный план, составленный в 1906 г. (рис. 3а), составляли для зданий двух
Сибирских резервных пехотных полков [2, д. 2237]. Планировка территории одного полка является
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зеркальным отражением другого. На плане видно, что казарма и столовая уже находятся в стадии
строительства.
На плане 1909 г. (рис. 3б) изображены здания, которые уже построены [2, д. 2242]. Между
двумя батальонными казармами расположены две столовые с капустником. С противоположной
стороны территории, вдоль улицы Черепичной, находятся два офицерских флигеля. Три конюшни
сгруппированы в центре территории, рядом хлебопекарня, следом цейхгауз и патронник.
Все здания были выполнены в кирпичном стиле, с симметричной компоновкой фасадов, покрывались четырехскатной металлической кровлей. Перевязка кирпичной кладки стен однорядная
(цепная, тычок-ложок). Окна завершены лучковыми перемычками с замковыми камнями или без
них. Пилястры завершались кирпичными кронштейнами, иногда рустировались на первом этаже.
На проекте двухэтажной батальонной казармы, выполненном в 1905 г., здание весьма обильно
декорировано (рис. 4а) [2, д. 2233]. Система планировки анфиладная. В центре здания расположены цейхгаузы, рядом — большие спальные помещения, дальше помещения для занятий, комнаты
фельдфебелей, напротив учебных комнат — вольная, умывальная и отхожее место.
Фасад второй двухэтажной казармы (рис. 4б) на проекте 1906 г. более прост по декору [2, д.
2237], а планировку они имеют сходную. Спальное помещение площадью 58,8 кв. саж. (268 м2)
было предназначено для 66 человек (половины роты), то есть на одного человека приходилось
0,89 кв. саж. (около 4 м2).
Проект общего здания для офицерского собрания, канцелярии и гауптвахты (рис. 5а) был составлен в 1907 г. [2, д. 2239]. Планировка здания смешанная. На первом этаже находились передняя, кабинет заведующего, кабинет должностного офицера, писарская с комнатой старшего писаря, жилые помещения для 5 писарей, архив, литография, комната караула, общая арестантская и
помещение для сторожа. На втором этаже располагались прихожая, комната дежурного офицера,
библиотека, столовая с большим залом, буфет, бильярды, кухня, помещения для прислуги, буфетчика и кладовая.
Проектов солдатской столовой было два. На проекте 1905 г. (рис. 5б) фасад имел более тщательную разработку декора [2, д. 2234]. Зал занимал центральную часть столовой, в торцах здания
располагались кухни, кладовые и помещения для кашеваров. На фасаде второй столовой (рис. 5в)
декоративных элементов меньше [2, д. 2236], а ее объем рассчитан уже не на две, а на четыре роты.
В составе здания мастерских (рис. 5г) были следующие помещения: швальня26 с помещением
для закройщика, шорная27, ложевая28, оружейная и слесарная мастерские, коптильня, помещение
для 8-ми обозных29, для плотников и столяров, для маляров, для закройщика, для нестроевых30,
кладовая, умывальня, отхожее место [2, д. 2240].
Центральную и большую часть здания хлебопекарни занимала сама пекарня, рядом располагались кладовые готового хлеба и муки и комната для хлебопеков (рис. 5д) [2, д. 2238]. Хлебопекарня
имела двускатную крышу. Проект капустника (рис. 5е) был также выполнен в кирпичном стиле [2,
д. 2235]. Здание имело коридорную планировку с восемью одинаковыми кладовыми для капусты.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что планировка территории комплекса казарменных
зданий была тщательно продумана, а проекты выполнялись в едином стиле. Несмотря на то что
строительство многие годы не осуществлялось, за три года все же был возведен ряд взаимосвязанных зданий, необходимых для удобного проживания и работы Томского полка. К сожалению, к
настоящему времени сохранилось лишь несколько зданий, и те фрагментарно.

26

Швальня — портняжная мастерская.

27

Шорная — мастерская по изготовлению шорных изделий (ременной упряжи, седел, уздечек и т.п. кожаных
изделий).
28

Ложе — деревянный приклад на огнестрельном оружии.

29

Обозный — тот, кто сопровождает обоз, или тот, кто служит в обозе. Обозные запрягают повозки.

30

Нестроевые должности — денщики, мастеровые, писаря, обозные.
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Рис. 1. План города Томска 1911 г. А — комплекс зданий 8-го пехотного Сибирского
резервного Томского полка
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Рис. 2. Схема генерального плана расположения 8-го Томского резервного пехотного батальона
и Томской конвойной команды 1905 г.: А — казарма на 2 роты; Б — столовая; В — казарма для 5-й роты и
учебной команды; Г — цейхгауз; Д — канцелярия и гауптвахта; Е — хлебопекарня; Ж — обозные сараи; З —
конюшни; И — ротные службы; К — баня и прачечная; Л — кузница; М — мастерские; Н — казармы конвойной команды; О — церковь; П — служба конвойной команды. 1 — место для лазарета; 2 — черный двор
батальона; 3 — участок для конвойной команды; 4 — место для офицерских квартир
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Рис. 4. Проект 2-этажной казармы для батальона (здесь и далее схемы автора):
а) 1905 г.: 1 — «школа»; 2 — комната фельдфебеля; 3 — отхожее место; 4 — умывальная; 5 — комната
вольноопределяющихся; 6 — цейхгауз; 7, 8, 9, 10 — помещения для четырех рот
б) 1906 г.: 1 — «школа»; 2 — комната фельдфебеля; 3 — комната вольноопределяющихся; 4 — умывальная;
5 — спальное помещение на половину роты
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Рис. 5. а) проект офицерского собрания, канцелярии и гауптвахты, 1907 г. План первого этажа: 1 — жилье
5-ти писарей; 2 — архив; 3 — кабинет должностного офицера; 4 — комната сторожа; 5 — литография;
6 — комната старшего писаря; 7 — писарская; 8 — передняя; 9 — кабинет заведующего; 10 — общая арестантская; 11 — помещение караула. План второго этажа: 1 — кухня; 2 — столовая; 3 — прихожая; 4 — дежурный
офицер; 5 — бильярдная; 6 — помещение для прислуги; 7 — комната буфетчика; 8 — кладовая; 9 — буфет;
10 — столовая–зала; 11 — столовая; 12 — библиотека; б) Проект столовой, 1905 г., в) Проект столовой, 1906 г.:
1 — помещение кашеваров; 2 — кухня; 3 — кладовая; 4 — столовая; г) Проект мастерских и помещений для
нестроевых нижних чинов, 1907 г.: 1 — комната закройщика; 2 — швальня; 3 — шорная мастерская; 4 — умывальня; 5 — отхожее место; 6 — коптильня; 7 — помещения для 8-ми человек обозных; 8 — комната плотников и столяров; 9 — комната маляров; 10 — оружейная и слесарная мастерские; 11 — кладовая; 12 — ложевая
мастерская; 13 — оружейная мастерская; 14 — помещение закройщика; 15 — коптильня; 16 — помещения для
нестроевых чинов; д) Проект хлебопекарни, 1907 г.: 1 — хранилище хлеба; 2 — хранилище муки; 3 — пекарня;
4 — помещение хлебопеков; е) Проект капустника. 1906 г.
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Об архитектурно-художественных особенностях объекта
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Аннотация
В статье дано описание истории строительства и эксплуатации здания, характеристика окружающей застройки. Выполнен анализ архитектурно-планировочного решения, приведены сведения
об аналогах. Определены ценностные характеристики здания, стилевая принадлежность объекта,
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В современном Томске значительную часть застройки центральной части города составляют
старинные деревянные дома, плод труда профессиональных зодчих и народных умельцев. Один из
таких домов расположен на проспекте Фрунзе, 10, в историческом районе «Юрточная гора».
Название района происходит от юрточного поселения томских эуштинцев, проживавших здесь с
ХVII в. До конца ХVIII в. на Юрточной горе не было ни одного обывательского строения, кроме построек Свято-Никольского женского и Богородице-Алексеевского мужского монастырей. В начале
ХIХ в. город начал разрастаться, район застраивался каменными и деревянными жилыми особняками, общественными зданиями, культовыми сооружениями. Среди них — Церковь Казанской иконы
Божьей матери, которая сохранилась до настоящего времени и является архитектурной доминантой в градостроительной композиции города.
На Юрточной горе ул. Почтамтскую (ныне пр-т Ленина), главную улицу города, пересекает ул.
Нечаевская (пр-т Фрунзе). В начале бывшей Нечаевской улицы сохранилось два архитектурных
памятника: по четной стороне — особняк золотопромышленника И.Д. Асташева (Томский краеведческий музей), по нечетной — торговый дом «Кухтерин и сыновья» (мэрия г. Томска). Название
улицы — Нечаевская — происходило от фамилии домовладельца, Николая Андреевича Нечаева,
купца II гильдии, в 1880-х гг. исполняющего обязанности гласного городской думы [5, c. 317]. В
1925 г. улицу переименовали в честь советского полководца, одного из основателей Красной Армии, Михаила Васильевича Фрунзе.
По мере продвижения от центра застройка улицы велась преимущественно деревянными домами. В 1913 г. недалеко от перекрестка улиц Нечаевской и Спасской (ул. Советская) был построен
двухэтажный с подвалом, срубленный «в обло» дом. Первым владельцем являлся зубной врач
Мордхе-Гершен Симонович Тереш. Городской дом включал общественную и жилую функции: первый этаж предназначался для зубоврачебной практики хозяина, второй этаж — для проживания
его семьи. В 1923–1930 гг. Тереш сдавал помещения под квартиры. В начале 1930-х гг. доход от
сдачи квартир признали нетрудовым, владелец был лишен права голосования, а в январе 1931 г.
ему пришлось подписать заявление о безвозмездной передаче дома в государственное пользование Томскому горсовету. Впоследствии в здании сменяли друг друга обувная мастерская, детский
сад НКВД (1932 г., заведующая А. Тарасова), кулинарный техникум, в настоящее время в нем находится общежитие Томского индустриального техникума.
Архитектурно-планировочная структура дома организована по анфиладному принципу компоновки помещений, при этом планировка второго этажа почти полностью повторяет планировку
первого, за исключением нескольких перегородок. На линию застройки дом ориентирован узкой
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стороной. За счет протяженного в глубину участка объема внутреннее пространство второго этажа
организовано осью коридора с размещением вдоль него отдельных комнат. Входы на этажи изолированы друг от друга и устроены как со стороны улицы, так и со стороны двора.
Ориентация помещений функциональна и удобна. Гостиная второго этажа ориентирована на
улицу, спальни и вспомогательные помещения — во двор. Фрагментарно сохранился потолочный
декор: тяги средней сложности, круглые и одна прямоугольная розетка. Главная деревянная лестница сохранилась в первоначальном виде. Интерьер решен традиционно для томского городского
дома, декоративные элементы без характерных стилевых признаков, между тем в оформлении
фасадов имеются отличительные особенности. Такое своеобразное архитектурно-художественное
решение не часто встречается в старом Томске: дом выполнен в эклектике, декор решен преимущественно в русском стиле, точнее в одном из направлений псевдорусского стиля.
Русский стиль формировался во второй половине XIX в. в отличие от более позднего — неорусского — первых двух десятилетий ХХ в. Сама постановка вопроса о русском стиле и даже
конкретные формы его проявления обязаны участию всей русской мысли — социальной, философской, исторической, художественной. Русский стиль опирался на традиции народной культуры, возрождая старинные приемы и мотивы русского зодчества [1, c. 15]. Наиболее известными
представителями этого направления считаются Иван Петрович Ропет (Иван Николаевич Петров)
и Виктор Александрович Гартман. Стремление внести в оформление домов национальное своеобразие заставляло архитекторов обращать «внимание на оригинальные узоры русских полотенец
и на резную орнаментацию русских изб — всяческих предметов обихода русского крестьянина».
Этот стиль впитал образы, почерпнутые из русских народных сказок, хохломских узоров, кокошников, рушников и их геометрических орнаментов. Из народных образов родились такие элементы
деревянного декора, как сухарики, крестики, елочки, цветочки, почти все выполненные в технике
плоской сквозной резьбы. Отличительной особенностью стиля являлся не только характер декоративного убранства, но и его количество. Современников приводили в восхищение роскошные,
богато декорированные предметы и детали.
Резной декор здания по пр-ту Фрунзе, 10 не отличается особой насыщенностью. Окна главного
(южного) и восточного фасадов прямоугольной формы, обрамлены массивными наличниками с завершениями треугольной формы. Боковые части наличников с массивными колонками, нижнее окончание со свесами в виде рушников с геометрическим орнаментом. Верхнее окончание — фронтон на
плечиках — поддерживается резными кронштейнами и имеет двойной ряд декора: в виде сухариков
и резьбы геометрического мотива с полуциркульным окончанием и просветными крестиками, треугольниками, елочками. Окна западного и северного фасада имеют иную декоративную трактовку и,
несмотря на видимое отличие от южного и восточного, сочетаются и создают гармоничный образ
здания. Наличники прямоугольной формы декорированы геометрическим орнаментом, выполненным
в технике плоской сквозной резьбы. Завершение наличника в виде церковной луковичной главки.
Особенностью дома является равенство высот первого и второго этажа и размеров окон. Как правило, в деревянных домах второй этаж строился выше первого, окна второго этажа были выше и шире.
По всему протяжению здания проходит резной фриз, частично утраченный на отдельных участках, и карниз со свесом, выполненным в технике плоской сквозной резьбы по растительным мотивам. Карниз главного фасада разрезают три разновеликих треугольных фронтона с крестообразными заполнениями и деревянными шпилями. Западная стена лестничной клетки завершается
треугольным фронтоном, обшитым профилированной рейкой. Среднюю его часть прорезает слуховое окно в форме двух сдвоенных трапеций. Художественная трактовка фасадов, как будто из
русских сказок, оставляет незабываемое впечатление.
Долгое время украшением улицы являлось деревянное ограждение участка. Ворота и калитки
со стороны восточного фасада были декорированы деталями в виде солнца, вазонов, выполненных
в технике рельефной резьбы, не встречающейся на доме. В 1980-х гг. при строительстве в глубине
квартала административного здания ограждение снесли.
В настоящее время дом по проспекту Фрунзе, 10 состоит на учете органов охраны памятников и
по постановлению Главы администрации Томской области №426 от 22.12.1993 г. является памятником архитектуры регионального значения.
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Рис. 1. Дом на пр-те Фрунзе, 10. Фотография 1984 г.

Рис. 2. Наличник дома. Фотография
июня 2013 г.

Рис. 3. План подвала, отрисовка
автора с плана 1949 г.

Рис. 4. План первого этажа,
отрисовка автора с плана 1949 г.

Рис. 5. План второго этажа,
отрисовка автора с плана 1949 г.

176

Список использованных источников
1. Анкист М., Бабурина Н., Черневич Е. Русский графический дизайн 1880–1917 гг. — М.: Внешсигма, 1997.
2. Борисова Б.А., Каждан Т.П. Русская архитектура конца XIX — начала XX века. — М.: Наука,
1971. — С. 5–14, 143.
3. Герасимов А.П. Стилевые особенности деревянной архитектуры Томска второй половины
XIX — начала XX в. // История и культура Томской области. — Томск, 1998. — С. 101–107.
4. Кириченко Е.И. Архитектурные теории XIX века в России. — М.: Искусство, 1986.
5. Старикова Г.Н. История названия Томских улиц. — Томск: D`Print, 2004. — С. 317–321
6. Тарасова Ю.И. Развитие архитектурно-пространственной структуры сибирского доходного
дома // Региональные архитектурно-художественные школы. — 2013. — №1. — С. 314–318.
7. Государственный архив Томской области. Ф. 233. Оп. 4. Д. 2057.

УДК 728.03
ББК 85.113
Е.З. Гончарова, г. Барнаул
Научный руководитель В.А. Скубневский

Еврейские традиции в архитектуре жилых домов купцов-иудеев
г. Новониколаевска в начале XX в.

Аннотация
В статье рассматривается один из способов визуальной репрезентации этноконфессиональной
принадлежности еврейских предпринимателей в пространстве города Новониколаевска в начале XX в. на основании анализа принадлежавших им архитектурных сооружений. Сибирские евреи-предприниматели, несмотря на интенсивный процесс аккультурации, находили возможность
маркирования городского пространства, возводили жилые дома, исходя их норм, предписанных
иудаизмом.
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На рубеже XIX–XX вв. в Российской империи не было другого города, чьи темпы роста могли
сравниться с развитием Новониколаевска. Если в 1896 г. в Новониколаевском поселке насчитывалось 5 тыс. жителей, то в 1910 г. его население составило 52.695 чел., а в 1913 г. только город
без учета пригородов насчитывал 86 тыс. чел. В этой связи новониколаевский городской голова
Жернаков не без удовольствия упоминал о том, что возглавляемый им город имел «кличку “американского”» [5, с. 1]. В декабре 1903 г. поселок был переименован в город с упрощенным городовым положением. В 1907 г., представляя министру внутренних дел ходатайство новониколаевских
уполномоченных «о введении в этом городе городового положения в полном объеме», томский губернатор писал, что «по развитию общественной жизни … городского бюджета … занятий жителей
и с ними развития торговли и промыслов, а равно в связи с этим и количеству дел по городскому
хозяйству — г. Новониколаевск стоит несравненно выше г. Бийска и равняется г. Барнаулу» [10, л.
1 об.]. Уже в 1909 г. в Новониколаевске было введено полное городовое положение.
Необходимо своевременно заметить, что «сказочно быстрый» рост города Новониколаевска,
возникшего в месте пересечения двух торговых путей — реки Оби и строившейся Великой сибир177

ской железной дороги, был обусловлен разрушением «созданного вековой жизнью коммерческого
рынка» [11, с. 9], когда купцы-монополисты — «короли рынков», «имевшие возможность вкладывать в коммерческие операции солидные денежные фонды», не сумев приспособиться к новым условиям товарообмена, разорялись или ликвидировали свои дела, чтобы «уступить место молодым
свежим силам, явившимися в Сибирь» для «преобразования рынков до неузнаваемости» [14, с.
23–24]. В начале XX в. Новониколаевск стал центром, где завязывались новые торгово-промышленные связи Сибири с экономически более развитыми регионами империи и передовыми промышленными державами — Германией, Данией, Англией, Голландией, чьи подданные учреждали в городе
торгово-промышленные предприятия [8, л. 1–72].
Изменившаяся экономическая ситуация в Сибири повлекла за собой усиление процесса региональной урбанизации, выражавшегося в увеличении роста городского населения и распространении
городского образа жизни [13, с. 79]. По оценочной ведомости в городе Новониколаевске значилось
3802 дома, а «лиц, имеющих участие в выборах, имущественный ценз которых не менее 300 руб., по
той же ведомости имеется 877» [10, л. 1–1 об.]. В соответствии с ростом города и его платежеспособного населения увеличивался и его бюджет: если в 1905 г. он составлял 82.578 руб., то предварительная смета на 1913 г. исчислялась уже 1.200.000 руб. Городская оценка недвижимых имуществ
определялась в 1900 г. в 280.760 руб., к 1911 г. она соответствовала уже 5.029.863 руб. [5, с. 1].
Исключительно быстрый «территориальный рост Новониколаевска объяснялся, в известной
степени, составом населения и сильными крестьянскими традициями в использовании усадебных
участков и строительстве домов сельского типа». В этой связи, по мнению Б.И. Оглы, нарождавшийся город «не имел выраженного городского облика и представлял распластавшуюся на обширных
пространствах массу мелких деревянных строений» [20, с. 51]. В дополнение к справедливому замечанию исследователя можно добавить, что город привлекал не только крестьянское население,
но и предприимчивых мещан из мелких и средних городов, где переплетались городской и сельский
уклад жизни. Так, Сибирская железная дорога, по свидетельству современника, «убила старинный
город Сибири — Колывань накануне возведения его на степень уездного города», «разорила тысячи
жителей», «бежавших с разоренных колыванских пепелищ» в Новониколаевск и наполовину составлявших его население [11, с. 9]. По архивным данным, предпринимательские слои Новониколаевска
формировались не только из представителей разных социальных слоев выходцев из сибирских «разоренных» (Колывань, Тара) и «огорченных» (Томск) городов, стоявших вдоль Московского тракта,
но и приехавших из губерний европейской России, в том числе из «черты оседлости» [8, л. 1–72].
Подавляющее число евреев Российской империи принадлежало к мещанам. По материалам всеобщей переписи населения 1897 г. из 5036704 евреев 4767152 (или 94,2%) были приписаны к
мещанским обществам, а достигшие «известного благосостояния» и перешедшие в купеческое сословие составляли 71848 чел. (или 1,4%) населения [4, с. 15]. Такое положение дел объяснялось
особенностями политики правительства в отношении к евреям, поскольку им законодательно запрещалось приобретать земли в частную собственность, а доступ на государственную службу был
затруднен до крайности не только законодательными мерами, но и административной практикой
на местах. В начале XX в. бóльшая часть еврейского городского населения была занята в сфере
торговли и промышленности в связи с тем, что причисление к гильдейскому купечеству давало
возможность беспрепятственно вести торг на территории России, а приобщение к промыслам — отселяться из «черты оседлости». Необходимо учитывать тот факт, что в 1899 г. была введена новая
система налогообложения торгово-промышленной деятельности, благодаря которой уменьшилась
численность гильдейского купечества. Звание гильдейского купца не давало россиянам никаких
особых прав, скорее статус. Выбор купеческих свидетельств оставался популярным лишь среди евреев губерний «черты оседлости», желавшим ее покинуть; к таковым, например, относился двинский первой гильдии купец А.И. Каган, переехавший в Новониколаевск. Евреи-предприниматели,
имевшие полное право проживать на территории Сибири (например, отставные солдаты «прежних
рекрутских наборов» и их сыновья), не нуждались в получении купеческого статуса, но должны
были проживать в том городе, в котором они были приписанными к мещанскому обществу, что
существенно ограничивало их возможности к самореализации.
Таким образом, Новониколаевск стал городом, притягивавшим мобильных и предприимчивых
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представителей российской еврейской диаспоры. По справедливому замечанию В.Н. Шайдурова,
«евреи тяготели не к месту приписки, а к экономическим центрам, которые позволяли им получить доход» [26, с. 95]. Приписанные к Варшаве, Житомиру, Казани, Томску, Тобольску, Каинску,
слывшему «жидовским Иерусалимом» [18, с. 128], Иркутску и другим городам российской империи, мещане и гильдейское купечество иудейского вероисповедания проживали и вели дела в
Новониколаевске, выбирая промысловые свидетельства II–VI разрядов. Так, например, торговые
и промышленные заведения в Новониколаевске принадлежали колыванским мещанам — братьям
Розенфельд, семье казанских мещан Мирович, томскому мещанину Бейлину, мещанину г. Паланове
Волынской губернии Шерману, двинскому купцу первой гильдии Кагану, могилевскому первой гильдии купцу Шамовскому и другим, ставшим новониколаевскими предпринимателями, приписавшись к
обществу [8, л. 1–72; 9, л. 1–61]. Имели свои интересы томские купцы второй гильдии Г.И. Фуксман
и М.О. Рейзелигман, ведшие свои дела через посредников, которые арендовали земельные участки в
городе, а позже построившие пивоваренные заводы [7, с. 110; 15, с. 68–70; 16, с. 85].
К концу первого десятилетия XX в. в Новониколаевске уже существовала весьма значительная
еврейская община. По сведениям относительно проведения выборов казенного раввина Новониколаевска, проводившихся в феврале — июне 1910 г., в молитвенном доме собрался сход прихожан из 99 человек, «плативших Божничную складку и имевших право голоса» [9, л. 12, 19 и др.].
В данном случае речь идет об официальной численности мужчин еврейской общины, имевших
разрешение на жительство в городе, поскольку собрание проводилось в присутствии пристава
вокзального участка г. Новониколаевска. Значительная часть членов новониколаевской еврейской
общины имели собственные дома в вокзальной и закаменской частях города или снимали квартиры
в доходных домах, поскольку «право еврея приобретать недвижимую собственность находилось в
тесной зависимости и сопутствовало его праву жительства, как и право производства торговли в
данном месте» (2, с. 118).
Относительно расселения представителей еврейской общины Новониколаевска следует сразу
отметить, что в издании «Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области» (2003 г.) 22-й квартал центральной части Новониколаевска именуется «частью
города, которая слыла “еврейской”» [22, с. 189]. На наш взгляд, весьма спорное и ничем не обоснованное утверждение, которое, к сожалению, тиражируется в публикациях, посвященных роли
купечества в формировании архитектурного облика г. Новониколаевска [1, с. 422]. В качестве
аргументов против такого утверждения хотелось бы привести следующее. В сибирских городах отсутствовали места так называемого «компактного проживания евреев», как, например, в Варшаве,
Вильно, Риге и других городах европейской части Российской империи, где евреям дозволялось
селиться. В «старых» сибирских губернских городах — Тобольске, Томске, Иркутске — безусловно,
подобные районы могли сформироваться с течением времени (рядом, например, с синагогами и
молитвенными домами евреев), и современники отмечали, что в некоторых «сибирских городах
существуют особые части или районы города, где преобладающим населением являются евреи»
[25, с. 279]. Однако «письменные свидетельства» о впечатлениях современников должны быть
подтверждены специальными исследованиями. Созданная, например, Д.М. Кижнером детальная
карта расположения зданий, принадлежавших евреям г. Томска в конце XIX — начале XX в., свидетельствует об обратном — евреи имели в собственности недвижимость в разных частях города
и не имели в расселении как особых «предпочтений», так и ограничений со стороны губернских
властей, выдававших соответствующие разрешения на жительство и застройку [12, с. 36–37].
На наш взгляд, как и в губернском центре, в Новониколаевске в основу расселения евреев
был положен скорее буржуазный принцип, чем этноконфессиональный. Земли рядом с железнодорожными станциями и в прилегавших к ним районах стремительно дорожали. Так, например,
только «известие» о постройке Омск-Тюменской железной дороги «произвело в Омске сенсацию и
вызвало необыкновенный рост цен на землю, особенно в местности за Иртышом, где будет железнодорожная станция Иртыш. В течение 2–3 недель стоимость одной десятины земли поднялась со
ста до 2400 рублей и имеет тенденцию еще больше возрасти» [17, с. 19]. При внимательном рассмотрении плана г. Новониколаевска 1906 г. (рис. 1) становится ясно, что 22-й квартал относится к
тем участкам города, которые расположены в непосредственной близости от пароходной пристани
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и железнодорожного вокзала, что сокращало время доставки товаров предприимчивых горожан, в
числе которых, безусловно, были и евреи.
При анализе списка владельцев сохранившихся по сей день жилых домов вышеназванных участков мы обнаружим, что фамилии их владельцев как минимум чередуются — русские и еврейские.
Например, вслед за объединенными брандмауэром домами Б.М. Мировича и Г.М. Розенфельда (ул.
Коммунистическая, 19 и 21) расположен доходный дом минусинской мещанки М.Н. Пятковой, построенный в 1905–1906 гг. на участке №6 квартала №22 (ул. Коммунистическая, 23), на участке
№7 — дом Г.Р. Бейлина (ул. Коммунистическая, № 25), следом располагается усадьба барнаульского купца второй гильдии Семена Яковлевича Вагина (ул. Коммунистическая, 31), которая также
находилась в квартале №22. Далее по улице Гудимовской (ныне — ул. Коммунистическая, 34)
располагается дом, который был построен Львом Ивановичем Лапшиным на участке №16 квартала
№18 в 1902 г. и т.д. [22, с. 46–51]. Все эти дома были возведены в период с 1900 по 1908 г., когда
Новониколаевск строился с небывалой скоростью, поскольку прибывавшие со всей империи предприимчивые новоселы, имевшие средства, старались как можно быстрее обзавестись домовладением, а наиболее состоятельные — вложить деньги в доходные дома, которых на вышепоименованных улицах ничуть не меньше, чем индивидуальных.
Особый интерес вызывают дома городских обывателей по улице Гудимовской, 21 и 23 (ныне —
ул. Коммунистической, 19 и 21), принадлежавшие семьям новониколаевских евреев-предпринимателей Мирович и Розенфельд (рис. 2). В издании «Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области» (2003 г.) [22, с. 47] и на охранной табличке, прикрепленной
к стене здания, есть неточность в обозначении инициалов владельца здания М.М. Розенфельда. На
основе архивных данных нами установлено, что дом по улице Гудимовской, 23, стоимостью 12 тыс.
руб., принадлежал колыванскому мещанину Моисею Давидовичу Розенфельду, который проживал
с семьей в Новониколаевске с 1901 г. и занимался предпринимательской деятельностью. По улице
Спасской в доме №9 обосновался его брат — Розенфельд Исай Давидович с семьей, приехавший в
Новониколаевск в 1902 г. [9, л. 18, 55].
При ближайшем рассмотрении оба строения, казалось бы, подтверждают правоту публицистов,
писавших о том, что сибирские евреи «по образу жизни, характеру, привычкам, по типу и какимлибо специфическим внутренним качествам … не напоминают своих сородичей и соплеменников
в Европейской России…» [25, с. 278] и о «сглаживании национальных особенностей» [19, с. 19],
поскольку дома, принадлежавшие новониколаевским иудеям, вместе с соседними представляют в
настоящее время образец дореволюционной застройки городского квартала. Оба дома деревянные,
рубленные «в обло», построенные во всю ширину земельного участка. В декоре карниза и фриза
дома М.Д. Розенфельда «преобладают традиционные народные мотивы: растительный орнамент,
выполненный в технике пропильной резьбы» [22, с. 47]. Все вышеизложенное говорит о том, что
«жилища евреев, в сущности, ничем не отличаются от местных того края, где они поселены» [3, с.
9]. В целом мы должны согласиться с выводами А.В. Соколовой, исследовавшей домостроительные
традиции штетлов Подолии, которая писала «об отсутствии специфического набора приемов архитектурно-строительного ремесла» [24, с. 41]. Однако есть и другие свидетельства современников,
сообщавших, что еврей-сибиряк «никогда не скрывал своей принадлежности к еврейской нации…»
[21, с. 39–40]. В качестве рабочей гипотезы, подкрепляющей данное утверждение, мы представляем
один из выявленных нами способов визуализации этноконфессиональной принадлежности сибирских евреев как наименее явный, поскольку он может быть заметен только при натурных обследованиях или изучении планов зданий и заключается в «объединении дворов» евреев, проживавших
по соседству по «законам о субботних пределах». В качестве примера приведем жилой дом, построенный в 1906 г. и принадлежавший М.Д. Розенфельду, соединенный с западного фасада через
брандмауэр с соседним деревянным домом (1900–1903 гг.) М.Б. Мировича (рис. 3, 4) [22, с. 46–47].
В Торе изложены общественные законы иудаизма, описаны его символы и обряды. Законы, регламентировавшие проведение сельскохозяйственных работ, относившиеся к строительству, правам собственности, наследования и пр., после уничтожения государственности и изгнания евреев
потеряли практическое значение, но религиозный кодекс сохранился до настоящего времени. Законы иудаизма касаются повседневной жизни: пищи, одежды, жилья и т.д. [6, с. 51]. «Субботние
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пределы» — понятие, используемое в законах субботы. Это пространство, в пределах которого иудей обязан находиться в субботу, определяется в зависимости от условий, в которых он находится;
если человек «находится в отдаленном месте, которое не огорожено, он имеет право перемещаться
в любую сторону на расстояние в два локтя. Если это место огорожено забором, считается территория, огороженная забором» [27, с. 328]. В иудаизме одним из субботних запретов является внос и
вынос предметов за пределы огороженного места. По установлению, «хозяева дома, имеющие общий двор, должны заранее договориться о том, что в субботу он будет считаться общим владением.
Тогда внос и вынос предметов из каждого дома во двор и наоборот не будет являться действием,
запрещенным в субботу. Законы, определяющие, какой двор или даже переулок могут считаться
общим владением, называются законами «объединения дворов» [27, с. 52]. Об особом статусе
огороженного пространства упоминала А.В. Соколова, описывая архитектурный образ украинского
штетла [23, с. 60]. Проезжая арка, прошедшая сквозь первый этаж дома Мировича, напоминает
организацию внутреннего двора еврейских домов штетла «черты оседлости» [23, с. 64].
Таким образом, дома Мировича и Розенфельда (представителей предпринимательских слоев
Новониколаевска), сохранившиеся в современном городском ландшафте и объединенные брандмауэром и огороженные забором, являют собой, на наш взгляд, один из способов визуализации
этноконфессиональной принадлежности своих владельцев. Соблюдение законов Торы, регламентировавшей все стороны жизни сибирских евреев, традиционность их жизненного уклада оставались неизменными, несмотря на процессы аккультурации в среде сибирской диаспоры. С другой
стороны, дома иудеев-предпринимателей ничем не отличаются от соседних, представляя собой
рядовую застройку г. Новониколаевска на рубеже XIX–XX вв.

Рис. 1. Фрагмент плана г. Новониколаевска, 1906 г.
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Рис. 2. Жилые дома Б.М. Мировича и М.Д. Розенфельда (фотография автора, 2008 г.)

Рис. 3. План жилого дома М.Б. Мировича [22, с. 46]

Рис. 4. План жилого дом
М.Д. Розенфельда [22, с. 47]

Список использованных источников
1. Архитектура городов Томской губернии и сибирское купечество (XVII — начало XX века).
Томск, Бийск, Барнаул, Кузнецк, Колывань, Камень-на-Оби, Нарым, Мариинск, Новониколаевск:
монография / под ред. проф. В.П. Бойко. — Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2011. —
480 с.
2. Белковский Г.А. Русское законодательство о евреях в Сибири. — Спб.: «Центральная» типолит. М.Я. Минкова, 1905. — 160 с.
3. Берлин М. Очерк этнографии еврейского народонаселения в России // Зап. Императорского
Российского географического общества. — СПб.: Тип. В. Безобразова и К, 1861. — 95 с.
4. Бруцкус Б.Д. Профессиональный состав еврейского населения России: по материалам первой всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года. — СПб.: Типография «Се182

вер», 1908. — Вып. II. — 366 с.
5. Виды города Ново-Николаевска. 1895 – 1913. — СПб.: Т-во Художественной печати, 1913.
— 34 с.
6. Вук Г. Это Б-г мой. Репринтное издание. — Иерусалим. — М.: Арт-Бизнес, Центр, 1993. —
478 с.
7. Галашова Н.Б. Евреи в Томской губернии во второй половине XIX — начале XX в. — Красноярск: Красноярский писатель, 2006. — 242 с.
8. Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 200. Оп. 1. Д. 119. Л. 1–72.
9. ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 1335. Л. 1–61.
10. ГАТО. Ф. 3. Оп. 23. Д. 23. Л. 1–17.
11. Жерновков Гр. Необходимость железнодорожной ветви Барнаул — Новониколаевск // Вопросы Сибири. — 1907. — № 30. — С. 8–13.
12. Кижнер Д.М. Прогулки по Томску в прошлое и настоящее: еврейский аспект. — Томск: ООО
«Дельтаплан», 2010. — 40 с.
13. Козлов В.И. Национальности СССР: Этнодемографический обзор. — 2-е изд., перераб. и
доп. — М.: Финансы и статистика, 1982. — 303 с.
14. Колотилов П. Эволюция рынков Сибири // Сибирские вопросы. — 1907. — №24. — С. 20–24.
15. Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири. — Т. 3. — Кн. 3. — Новосибирск: «РИПЭЛ плюс», 1997. — С. 84–85.
16. Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири. — Т. 4. — Кн. 2. – Новосибирск: «РИПЭЛ плюс», 1998. — С. 68–70.
17. Лаптев И. Торгово-промышленные центры Западной Сибири. г. Омск // Сибирские вопросы.
— 1907. — №32. — С. 16–20.
18. Максимов С.В. Сибирь и каторга. — Изд. 3-е. — СПб., 1900. — 487 с.
19. Моравский В. Сибирские евреи и конституция // Сибирские вопросы. — 1909. — №35. — С.
15–19.
20. Оглы Б.И. Строительство городов Сибири. — Л.: Стройиздат. Ленинград. отд-ние, 1980. —
272 с.
21. Островский Ю. Сибирские евреи. — СПб., 1911. — 62 с.
22. Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области. Каталог. В 4 кн. Кн. 1. Новосибирск (памятники, состоящие на государственной охране). — 2-е изд.,
перераб. — Новосибирск: Типография НИЦ «Сибирский хронограф», 2003. — 246 с.
23. Соколова А.В. Архитектура штетла в контексте традиционной культуры // 100 еврейских
местечек Украины: Исторический путеводитель. Вып. 2. Подолия / сост. В. Лукин, А. Соколова, Б.
Хаймович. — СПб.: Иерусалимский центр документирования наследия диаспоры, НП «Петербургская иудаика», 2000. — С. 55–84.
24. Соколова А.В. Домостроительная традиция штетлов Подолии в памятниках и памяти // Этнографическое обозрение. — 2009. — №6. — С. 38–57.
25. Тихонов Т.И. Сибирские евреи, их права и нужды // Сибирские вопросы. — 1905. — №1. —
278–309.
26. Шайдуров В.Н. Евреи, немцы, поляки в Западной Сибири XIX — начала XX в. — СПб.: Изд-во
Невского ин-та языка и культуры, 2013. — 260 с.
27. Штейнзальц А. Введение в Талмуд / пер. с иврита и англ., компиляция, редакция и дополнения З. Мешкова. — М.: Изд-во Российского научного центра «Курчатовский ин-т», 1993. — 382 с.

183

УДК 72(571.16)
ББК 85.11(2РОС-4ТОМ)
А.А. Донцова, г. Томск
Научный руководитель: О.М. Рындина

Зарисовки малых архитектурных форм Томска 1920–1921 гг.
как источник по изучению архитектурных традиций

Аннотация
Статья посвящена деятельности структур Томского губернского отдела народного образования в
1920–1921 гг. по выявлению и регистрации особо ценных памятников зодчества. Наряду с целыми
зданиями фиксировались элементы декора и малые архитектурные формы. Наибольшее внимание
уделялось калиткам и воротам, влияющим на восприятие городского пространства и отражающим
архитектурные традиции населения.
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С августа 1920 г. в Томске действовал подотдел по делам музеев, охраны памятников искусства
и старины, преобразованный постановлением Томского губернского отдела народного образования
из секции охраны памятников искусства и художественной старины [3]. Первоначально подотдел
вел работу по трем направлениям охраны культурного наследия: археологическому, художественному и музейному.
В октябре 1920 г. в подотделе была выделена архитектурная секция [5]. Ее возглавил архитектор А.Л. Шиловский. Являясь идейным вдохновителем секции и фактическим исполнителем большей части ее начинаний, Шиловский поставил дело охраны памятников архитектурной старины
Томска на должную высоту. Под его руководством секция начала работу по выявлению и регистрации памятников архитектуры, с этой целью организовывались обходы города. Особо ценные
здания ставились на учет и подлежали обязательной охране. Параллельно велись работы по фотографированию и зарисовкам. Есть сведения о том, что всего с 1920 по 1921 г. было проведено 20
обходов, из них 19 — по деревянной архитектуре и 1 — по каменной [16]. Всего членами подотдела
было обследовано около 50 улиц.
К сожалению, найти полные описания по каждому обходу не удалось — сохранились лишь отдельные документы, — но по имеющимся архивным материалам известно, что за 20 обходов было
сделано 4 обмера, 158 зарисовок карандашом, тушью, пастелью и акварелью. Было зафиксировано
517 объектов, среди которых встречались как целые здания, так и их архитектурные детали. Из
объектов к разряду художественно ценных причислили 75 [2].
Помимо фиксации зданий художники уделяли внимание и малым архитектурным формам. Выполняя утилитарные функции, они являются важным декоративным элементом, влияющим на восприятие отдельно взятого архитектурного ансамбля и городской среды в целом. Особый интерес у
художников вызывал такой элемент, как ворота. Листы с их изображением составляют около 20%
от общего числа зарисовок г. Томска. Практически каждый из художников, принимавший участие
в обходах, уделил им свое внимание. То, что этот вид малых архитектурных форм воспринимался
ими как «высокохудожественное недвижимое имущество республики», подлежащее охране наряду
с целыми зданиями, говорит и опубликованный подотделом список деревянных сооружений. В нем
отдельным пунктом выделены 9 номеров ворот, подлежащих постоянной охране, и 20 — временной, с указанием адресов, где они были расположены [4].
В фондах Томского областного краеведческого музея имени М.Б. Шатилова, в коллекции зарисовок подотдела по делам музеев, охраны памятников искусства и старины, имеются изображения
ворот, обозначенных в указанном охранном списке. Рассмотрим, какие типы ворот выделялись
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архитектурной секцией подотдела как особо ценные.
Одна из зарисовок ворот, располагавшихся по адресу ул. Загорная, 68 и подлежащих временной
охране, принадлежит руке Н.И. Жегалова (рис. 1). Ворота устроены в глухом заборе между двумя
постройками на красной линии улицы. По зарисовке трудно понять, расположены они между смежными дворами или между домом и хозяйственными сооружениями. Ворота имеют симметричную
композицию, основанием служат четыре квадратных в плане столба, обшитые со стороны улицы
досками «под руст». Большой въездной проем — двухстворчатый, по сторонам от него расположены калитки. Левая, вероятно, ложная, но поскольку на зарисовке зафиксированы уже покосившиеся и разрушающиеся ворота, то этого однозначно утверждать нельзя. Над калитками устроены
небольшие карнизы. Подкарнизные части декорированы полуфронтонами из реек, с ромбовидным
углублением посредине. Калитки имеют филенчатые створки. Полотнища ворот — гладкие, без филенок и каких-либо декоративных украшений. Поскольку рисунок выполнен карандашом, сказать,
какого они были цвета, нельзя [10].
Другие ворота, внесенные в список временной охраны, зарисованы А.Н. Тихомировым (рис. 2).
Рисунок скомпонован таким образом, что на фоне дома видна лишь левая часть ограды и калитка,
поэтому общая композиция ворот неясна. Видимые столбы расширенны книзу и оформлены наподобие контрфорсов, вверху украшены рельефными розетками. Ближний к въездному проему столб
выше, декорирован резной колонной с капителью. Перемычка калитки оформлена необычно: она
состоит из двух параллельных брусьев, между ними укреплены невысокие столбики, большая часть
которых утрачена. Над перемычкой располагается треугольный фронтон. Филенчатая калитка в
верхней части имеет накладной декор в виде розетки в центре и радиальных вставок по углам. Особое значение зарисовке придает то, что она исполнена в цвете, и, если художник достоверно изобразил действительность, то здание и ограда имели зеленый цвет, приближенный к салатовому [6].
Яркое цветовое решение характерно и для ворот, зарисованных А.Л. Шиловским на ул. Солдатской, №53 (рис. 3). Они имеют симметричную композицию с широкой проезжей частью и двумя
калитками по бокам, установленными на четырех квадратных в плане столбах-устоях. Центральная
часть ворот акцентирована повышенными вертикалями столбов. Устои ворот соединяются «филигранно отделанными дугами, между ними сквозная железная резьба» [12], придающая ощущение
воздушности массивной конструкции, в несколько раз превышающей человеческий рост. Оформление столбов филенками, небольшими карнизами и резными растительными формами в верхней части также зрительно облегчает конструкцию. Полотнища ворот в средней части собраны «в
елку», так же как и верхние части калиток. По краям карнизов и перемычек, соединяющих устои,
проходят рельефные полосы. Ворота покрашены в темно-красный цвет, что в совокупности с размерами делает их не просто вспомогательным, утилитарным сооружением, а центральным звеном
архитектуры жилого комплекса, обращающим на себя внимание.
Следующие ворота, не менее яркие, но уже с более компактными пропорциями, располагавшиеся по адресу ул. Загорная, 10, привлекли внимание сразу нескольких художников. А.В. Лобановым
в цвете был исполнен общий вид ворот [8], а Н.И. Жегалов сделал более подробную графическую
зарисовку декора [9]. Ворота насыщенного коричневого цвета симметричной композиции устроены
на четырех столбах. Большой въездной проем имеет две створки, с двух сторон обрамленные калитками. Левая, вероятно, ложная, создана для поддержания симметрии. Над прямоугольными перемычками калиток устроены крупные, выступающие карнизы. Под ними располагается декоративная полоса из перекрещивающихся колец. Такая же декоративная полоса находится над въездным
проемом. Над нею помещен фронтон с разорванным карнизом, декорированным розетками в технике выемчатой резьбы. На створках центральной части и полотнищах калиток декор отсутствует.
Все описанные выше ворота были взяты под временную охрану. Судя по опубликованным А.Е Ащепковым материалам по западносибирской архитектуре [1] томские образцы ворот были довольно типичны для региона в целом. Следовательно, охрана архитектурного наследия предполагала фиксацию и
сохранение не только оригинальных, но и типичных памятников.
Единственные ворота, включенные в список постоянной охраны, изображение которых сохранилось, находились по адресу Монастырский луг, 4 [11]. Они заметно выбиваются из общего ряда
и по строению, и по способу декорирования. Ворота имеют ассиметричную композицию, при этом
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въездной проем устроен на двух столбах, значительно превышающих не только ограду, но и все
надворные постройки. Столбы перекрыты массивным карнизом, под которым располагается решетчатая перемычка. На некотором расстоянии располагаются створки въездного проема, разделенные на три равные части, причем одна часть крепится к правому столбу, а две другие — к левому.
Вероятно, ворота складывались «книжкой». Они также сделаны из решетки, только ее ячейки несколько большего размера по сравнению с верхней частью ворот. С левой стороны примыкает
глухая калитка. Использование решетки вместо сбитых вместе досок имело функциональное значение: такая конструкция не подвержена перекосам (рис. 4).
Имеются зарисовки и других ворот, не взятых под охрану, но заинтересовавших художников
своим конструктивным или декоративным решением. Так, Г. Фатеевым сделаны зарисовки ворот, у
которых левая калитка выше правой [13], или вместо центральных увеличены вертикали крайних
столбов, а перемычки имеют дугообразную форму [14]. Им же зарисованы ворота, располагавшиеся на ул. Загорная, 60 (рис. 5). Они имели фронтоны сложной формы, напоминающей кокошник, с
пропильной резьбой, столбы, украшенные накладными витыми колоннами и ряд арочных проемов,
придающих ощущение еще большей воздушности [15]. Еще одни ворота, имеющие богатый декор,
располагались на ул. Черепичной, 5 и имели привлекающие взор резные треугольные фронтоны,
накладной декор на столбах и филенчатых створках [7].
На основе анализа всего массива зарисовок можно говорить о том, что для Томска 1920-х гг.
были характерны ворота двух типов. Первый — с ассиметричной композицией, на трех столбах,
практически без декора. В большинстве случаев такие ворота изображались на зарисовках вместе с
домом. Второй тип ворот отличает симметричная композиция, опора на четырех столбах, широкий
центральный въездной проемом и калитки по бокам, причем одна из них вводилась исключительно как декоративный элемент. Такие ворота художники зарисовывали на отдельных листах. Что
касается декора, то наиболее часто встречается накладная резьба в форме розеток, бордюров из
растительных мотивов и переработанных элементов барокко, классицизма и ампира, причем иногда декор комбинируется. Ворота нередко окрашивали. Цвета, которые выбирали горожане, были
довольно насыщенными — желтые, красные, зеленые. Вместе с тем встречались и иные, нетрадиционные для Томска, ворота со своеобразными конструктивными и декоративными решениями.

Рис. 1. Н.И. Жегалов. Ул. Загорная, 68. 16 августа 1920 г. ТОКМ 1419
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Рис. 2. А.Н Тихомиров. Ул. Черепичная, 9. ТОКМ 1367

Рис. 3. А.Л. Шиловский. Ул. Солдатская, 53. 6, 9, 20 июля 1920 г. ТОКМ 1912/51
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Рис. 4. А.Л. Шиловский. Монастырский луг. 30 августа 1920 г. ТОКМ 1912/2

Рис. 4. А.Л. Шиловский. Монастырский луг. 30 августа 1920 г. ТОКМ 1912/2
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Деревянная застройка городов Сибири
в строительном законодательстве России в XIX — начале XX в.

Аннотация
В статье рассматривается строительное законодательство России, которое непосредственно касалось деревянной застройки в городах Сибири в XIX — начале XX в. Используются оригинальные
материалы Полного собрания свода законов Российской империи, в частности, императорские и
правительственные указы и Строительного устава, из которого извлечены статьи, касающиеся как
деревянной застройки городов, так и ее нормирования и регламентирования.
Ключевые слова: архитектура, градостроительство, строительное законодательство, деревянная застройка, деревянная архитектура, города Сибири, ХIХ век, ХХ век.
Понимание исходных правовых законов царской России дает возможность более детально изучить процесс организации архитектурно-градостроительного дела в государстве, применить его
для решения современных проблем. Данная тема различными ее аспектами неоднократно обозначалась в историко-архитектурной науке, но конкретно для Сибири российское строительное законодательство XVIII — начала XX в. по деревянной застройке рассматривается впервые [1].
Первые государственные законодательные акты по «строительному укладу» относятся к концу
XVI — началу XVII в. и связаны с перестройкой архитектурно-строительного дела в Московском государстве. В основном они касались правил каменного строительства и регулирования деревянной
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застройки в пожарном отношении [2]. Так, одним из первых законодательных актов по деревянной
застройке было повеление царя Федора Алексеевича в 1681 г. Он распорядился, чтобы в Кремле,
Китай-городе и по большим улицам Москвы не строили палатного жилого строения из бревен и
дерева, а строили только из кирпича. Тем же указом царь повелел отделять все деревянные дома
в Москве один от другого каменною стеною — брандмауэром, чтобы обезопаситься от больших пожаров [3].
Строительную законодательную инициативу продолжил император Петр Великий, который решительно строил новую столицу по образцу западных стран. В застройке Санкт-Петербурга хорошо
известны типовые проекты Д. Трезини 1714 г. — дома «для подлых», «для зажиточных», «для
именитых» в один или два этажа, которые имели разные габариты. Материал строительства и тип
постройки (каменное, мазанковое или деревянное) для застройщика не оговаривался, и если место
застройки позволяло, то разрешалось возводить деревянные строения, придерживаясь архитектурного решения («образцов») фасада и требуемых размеров участка и дома. Разрешалось строить
только одноэтажные деревянные дома или деревянные дома на каменных жилых или нежилых «погребах» (цокольных этажах) с рекомендацией обмазывать их глиной для большей безопасности от
пожаров. В 1718 г. император издал специальный указ по застройке столицы, в котором «достаточным людям» предписывалось строить только каменные дома, а «недостаточным» — дома по типу
мазанок. Деревянные постройки и ремонт старых деревянных зданий разрешено было производить
только бедным и только в отдалении от центра (на Васильевском острове) со строгим соблюдением
мер пожарной безопасности [4].
Провинциальные российские города, в отличие от столиц, в отношении архитектурно-градостроительного регулирования долгое время оставались без законодательного внимания. Правительство вынуждено было этим заняться «благодаря» частым опустошительным пожарам, уничтожавшим значительные участки городской деревянной застройки. Так, после одного такого пожара
в Астрахани было принято два указа, в которых повелевалось властям всех городов наблюдать,
«чтобы строения ставились без тесноты, а улицы делались широкие и прямые и чтобы нигде не
возводились постройки без разрешения главной полиции» [5]. Полиция наряду со свойственной ей
надзорной функцией с 1742 г. стала одним из разрешительных органов в городском строительстве.
Со второй половиной XVIII — началом XIX в., с введением регулярного градостроительства и
активизацией строительных работ как в столичных, так и провинциальных городах, правила городского строительства уточняются и расширяются. Деревянные строения практически полностью выводятся из центров городов: в новых генеральных планах, составленных «Комиссией о строениях»,
центральная часть предназначается только под кварталы каменного строительства.
Новая серия «образцовых» фасадов жилых домов 1809–1812 гг. значительно расширила возможности частного застройщика при выборе строения. В отношении деревянных зданий по-прежнему
соблюдались жесткие нормы по этажности и противопожарным разрывам. В губерниях допускалось
и даже поощрялось оштукатуривание деревянных зданий «под каменные фасады».
Все эти изменения в строительном праве были оформлены в первом Строительном уставе 1836
г., где были собраны и систематизированы все наработанные за два столетия законодательные
акты, указы и «уложения» по строительству [6]. В Строительном уставе содержался специальный
раздел «Правила о частных зданиях в городах», регламентирующий строительство жилых зданий,
в том числе и деревянных. Эти «Правила» были разработаны для застройки городских кварталов
Санкт-Петербурга в 1809 г. [7], а с 1827 г. государственным указом были предписаны для исполнения по всем городам России. В «Правилах» особое место отводилось деревянным зданиям, в отношении которых основные регламенты при строительстве касались «предосторожности от пожарного случая». Деревянные здания дозволялось строить, «чтобы тесноты между строениями не было»,
расстояние между зданиями ограничивалось четырьмя саженями (8,5 м), а высота регламентировалась не более восьми аршин (5,7 м) от фундамента. При невозможности соблюсти необходимые
разрывы между домами допускалось устраивать брандмауэр, но строго предписывалось следить за
тем, чтобы «он безобразия в фасаде не делал». Категорически запрещалось строительство двухэтажных деревянных зданий, но допускалось устройство домов с мезонинами и домов каменно-деревянных (низ кирпичный, а верх деревянный) [8].
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В 1854 г. Главное управление путей сообщения и публичных зданий разработало «образцовые»
(по тем временам «нормальные») чертежи деревянных зданий «Тетрадь образцовых фасадов деревянных домов в 3, 4 и 5 окон с воротами и заборами в уездных городах». Все десять проектов
были одноэтажными с каменным (жилым, либо нежилым) цокольным этажом. Новые образцовые
фасады деревянных зданий широко распространились по России, в том числе Сибири, расширяя
возможности частного застройщика.
Однако, как в любом правиле всегда существуют исключения, так и в законе о запрещении
строительства двухэтажных деревянных домов были санкционированы различные «послабления»,
которые территориально касались районов Севера России и Сибири. Первым «не вписался» в узаконенные правила северный Архангельск. В нем сложилась уникальная ситуация, когда, несмотря
на всякие запреты, в городе было «возведено немалое число деревянных домов в два этажа … из
каковых домов некоторые … с мезонинами значительной высоты». Архангельское «обстоятельство»
потребовало специального расследования, после чего в январе 1835 г. последовал императорский
указ. В нем после выяснения всех причин обывателям Архангельска было «высочайше» разрешено
строить деревянные дома в два этажа «по-прежнему и на будущее время». По сути дела, это было
не разрешение, а узаконивание, поскольку в Архангельске строительство деревянных домов в два
этажа не прекращалось с XVII в. Здесь по распоряжениям местных генерал-губернаторов П.П. Коновницына, А.Ф. Клокачева и С.И. Миницкого дозволялось традиционное строительство домов «на
амбарах» и «в два жила» (в два этажа), поскольку «оные для жителей удобны, полезны и весьма
красивы … яко соединяющие в себе общую пользу», «таковые домы … удобны и не безобразны» [9].
Вслед за Архангельском в октябре 1842 г. последовало исключение для города Кемь (уездный
город Архангельской губернии), которое исходатайствовал архангельский военный губернатор
И.И. Сулима. На его просьбу последовал разрешительный указ: «во внимании к образу их жизни
и суровости тамошняго климата … дозволить строить двухэтажные деревянные дома». И далее
«Постройку означенных домов производить с разрешения Архангельского военного губернатора,
по приличным фасадам, одобренным Архангельскою губернскою строительною комиссиею и с
соблюдением всех правил предосторожности от пожара» [10]. Архангельское и Кемское «обстоятельство» распространилось практически на весь российский Север, губернии Архангельскую,
Вологодскую и Олонецкую.
В январе 1844 г. разрешение на строительство деревянных зданий в два этажа последовало для
Восточной Сибири (города Иркутск, Красноярск, города Иркутской и Енисейской губерний) [11],
а в 1862 г. для западносибирских Тобольской и Томской губерний [12]. В Строительном уставе
в редакции 1862 г. в «правилах о частных зданиях в городах» в статье №265 было записано: «В
городах Тобольске и Томске дозволено строить двухэтажные домы на том же самом основании,
как сие допущено для некоторых городов». Допущения были следующие: «… дозволена постройка
деревянных домов в два этажа по фасадам, одобренным местными строительными комиссиями», «с
соблюдением всех правил предосторожности от пожара» [13].
В августе 1864 г. вышел указ, который можно назвать «историческим» для деревянной городской застройки. Двухэтажные деревянные дома было разрешено строить повсеместно. Обязательными условиями для их возведения были наличие каменного фундамента (с подвалом или без него)
и выполнение «правила о высоте» — высота здания от поверхности земли и до начала крыши не
должна была превышать четырех сажень (8,52 м) [14]. Однако «правило о высоте строений» не
распространялось на города Архангельск, Тобольск и Томск, а также уездные города Иркутской,
Енисейской и Вологодской губерний [15].
С 1870 г., со времени принятия нового Городового положения, проведенного реформой Александра II, государственная регламентация дополняется правилами муниципальной власти. Регулирование городского строительства и хозяйства перешло в ведение городских управлений, его
органам законодательной власти — городским думам и власти исполнительной — городским управам. В новых условиях жилая деревянная застройка, как и жилое домостроение в целом, регламентировались с особой тщательностью, поскольку пожары были настоящим бедствием для сибирских
городов.
Новый закон допускал принятие городскими думами местных постановлений, обязательных к ис191

полнению на территории конкретного города. Такие «обязательные постановления» регулировали
и регламентировали застройку и благоустройство городов в дополнение к Строительному уставу.
Так, в 1874 г. Томская городская дума приняла одно из первых обязательных постановлений «О
мерах предосторожности от пожаров», которое состояло из двух частей – строительной и пожарной. В строительной части были учтены основные противопожарные положения Строительного
устава, которые расширялись и дополнялись местной спецификой. Особенными для сибирских условий можно назвать правила, обязывающие раскрывать в теплый сезон крытые дворы городских
усадеб: «дворы, крытые в наброску драньем и жердями на время с 1 апреля по 15 октября должны
быть раскрываемы», а также правила, запрещающие деревянные настилы дворов («деревянная
настилка по земле дозволяется только под навесами; выстилка же деревом дворов сплошная воспрещается» (за исключением дворов на болотах) [16].
В 1907 г. томской думой было принято обязательное постановление «О возведении и ремонте
разных строений в городе Томске», непосредственно касающееся строительной деятельности в
городе. Этот документ, разработанный городским архитектором Т.Л. Фишелем, лег в основу муниципальной строительной политики, в том числе и по деревянной застройке [17].
До начала XIX в. каменные строения в сибирских городах были единичными, преобладающее
большинство зданий выстраивались из дерева. К началу XX в. доля деревянных строений попрежнему оставалась высокой и составляла около 90% от всех городских построек. К концу XIX в.
в центральных районах городов начинают преобладать двухэтажные деревянные многоквартирные
доходные дома, выстроенные преимущественно в два этажа (рис. 1). Эти дома стали основным
типом городского жилья и имели большое архитектурно-планировочное разнообразие. Застройка
городских участков доходными деревянными домами была на рубеже XIX и XX вв. основой предпринимательской деятельности.
Из всего многообразия застройки Томска можно выделить совершенно уникальный дом, построенный архитектором А.Д. Крячковым как собственный особняк. Архитектор запроектировал дом в
два этажа, но при этом поставил его на цокольный этаж и в верхней части устроил мансарду. Таким
образом, дом получился практически четырехэтажным. В губернском Строительном отделении отказывались утверждать данный проект. В связи с этим А.Д. Крячкову пришлось самостоятельно поехать в Санкт-Петербург в Техническо-строительный комитет, чтобы получить более высокое разрешение на строительство. Такое разрешение было получено, и дом был построен в 1910 г. (рис. 2, 3).
Таким образом, деревянная застройка городов Сибири на протяжении XIX — начала XX в. постоянно подвергалась строительным законодательным регламентам как общегосударственного (Строительный устав), так и муниципального (обязательные постановления) уровней. В истории вопроса
существуют периоды, когда для деревянных домов в Сибири делались исключения из общих правил Строительного законодательства России. Эти исключения учитывали как опыт строительства в
регионе, богатом лесом, так и традиции сложившегося деревянного домостроительства в регионе.
Все это в конечном итоге привело к формированию массовой деревянной застройки, которая в ее
многообразии составляет такое уникальное явление в отечественной и мировой архитектуре, как
деревянная архитектура сибирского города конца XIX — начала XX в.
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Рис. 1. Доходный дом Н.Д. Родюкова в Томске (ул. К. Маркса, 31). Архитектор П.Ф. Федоровский, 1913 г.
Фотография В.А. Кондратьева, 1981 г.

Рис. 2. Проект собственного дома архитектора А.Д. Крячкова в Томске, 1909 г. Из фондов ГАТО
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Рис. 3. Собственный дом-особняк архитектора А.Д. Крячкова в Томске.
Фотография В.А. Кондратьева, 1981 г.
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Аннотация
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рокко, выявлена особенность расположения барочных элементов: они присутствуют в оформлении
оконных и, реже, дверных проемов [2]. Необходимо отметить, что были проанализированы наличники главных фасадов, а боковые и дворовые фасады рассматривались лишь в отдельных случаях
либо не рассматривались вообще, так как на них достаточно редко появляются барочные сандрики.
Рассматриваемые в рамках настоящей статьи деревянные дома представляют собой одноэтажные срубы с трех-, четырех-, пяти-, шестиосным фасадом. Барочные наличники на главном фасаде,
как правило, одинаковы, принадлежат к одному типу (рис. 1). Лишь в редких случаях встречается
сочетание барочных и других наличников (рис. 2). В этих случаях не исключена версия, что первоначально все наличники были одинаковы, а позднее в результате частичной утраты один из наличников был заменен.
Нами были выявлены следующие типы домов, на которых встречаются барочные сандрики:
Оконные проемы главного фасада таких домов обрамлены наличниками с барочными сандриками, принадлежащими к одному типу (рис. 3). Наличники
окон антресольного этажа, выходящих на боковые и дворовый фасады, имеют прямое или лучковое
завершение. Встречаются примеры, когда окна антресольного этажа выходят и на главный фасад,
но вероятнее всего, эти проемы поздние (рис. 4).
(рис. 5). Как пишет о происхождении таких домов Е. Барановский, «…в связи с запретом на возведение двухэтажных зданий,
отмененным только в 1864 г., жилая часть строилась на подклете, который нередко развивался в
полноценный этаж» [1, с. 25]. Одноэтажные дома с пониженным первым этажом и дома на подклете целенаправленно объединены автором в одну группу, так как являются переходной формой
между подклетом (по происхождению хозяйственным этажом) и полноценным жилым этажом. Для
домов данного типа было выявлено несколько вариантов расположения барочных сандриков:
— барочные наличники принадлежат к одному типу и имеются только на окнах первого этажа.
Оконные проемы пониженного этажа обрамлены наличниками, выполненными в ином (в данном
случае, классицистическом) стиле (рис. 6);
— барочные наличники одного типа обрамляют окна и первого, и пониженного этажей (рис.
7). К настоящему времени в большинстве объектов подклет скрыт культурным слоем;
— дом на высоком подклете, барочные наличники имеются только на окнах первого этажа и
принадлежат к одному типу. На окнах подклета — наличники иного вида (в данном случае, с лучковым завершением) (рис. 8);
— барочные наличники трех разновидностей — обнаружены в этой группе домов только в
одном случае (рис. 9).
Наличниками с барочными сандриками
обрамлены оконные проемы и подклета, и первого этажа. Окна антресольного этажа выходят на
боковые и дворовый фасады и имеют рамочные наличники. Барочные сандрики относятся к одному
или двум типам (поэтажно) (рис. 10).
Внутри этого типа домов есть свой подтип:
– на главный фасад выходят окна только первого этажа, в таком случае лишь они имеют барочные наличники (рис. 11).
(дом по ул. Тимирязева, 21). Здание представляет собой одноэтажный объем с шестиосным фасадом, с мезонином, на главном трехосном фасаде дополненным
балконом. Барочные сандрики принадлежат к одному типу (рис. 12).
В отдельную подгруппу следует
выделить случай декорирования оконных проемов одноэтажных жилых домов, когда барочные сандрики отсутствуют на главном фасаде, а обнаруживаются точечно только на боковом фасаде (рис. 13).
В результате проведенного исследования выявлено несколько вариантов расположения оконных проемов с барочными сандриками на фасадах одноэтажных домов. Также в ходе исследования
выявлен факт сочетания барочных наличников с наличниками других стилей и дома с точечным
расположением барочных наличников.
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Рис. 1. Схема фасада (Н. Зарубина), главные фасады и сандрики наличников. Ул. Рабочая, 2
(снимки В. Асманкиной), ул. Ударника, 5а (снимки Н. Зарубиной)

Рис. 2. Главный фасад и сандрики наличников. Ул. 2-я Железнодорожная, 38 (снимки Н. Зарубиной)
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Рис. 3. Схема фасада (Н. Зарубина), главные фасады и сандрики наличников. Ул. Тимирязева, 45а
(снимки В. Шишканова, Н. Зарубиной), ул. Володарского, 6 (снимки Н. Зарубиной)

Рис. 4. Главные фасады и сандрики наличников. Ул. Декабрьских Событий, 54, ул. Ремесленная, 3
(снимки Н. Зарубиной)
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Рис. 5. Схема фасада дома на подклете (или с пониженным первым этажом) (Н. Зарубина)

Рис. 6. Главные фасады и сандрики наличников окон первого и пониженного этажа. Ул. Карла Либкнехта, 31
(снимки из архива службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, далее — службы),
ул. Байкальская, 27б (снимки В. Шишканова, Н. Зарубиной)

199

Рис. 7. Главные фасады и сандрики наличников. Ул. Борцов Революции, 11, ул. Грязнова, 17
(снимки из архива службы, Н. Зарубиной)

Рис. 8. Главные фасады и сандрики наличников окон первого этажа и подклета. Ул. Карла Либкнехта, 109
(снимки Н. Зарубиной), ул. Рабочая, 3 (снимки В. Асманкиной)

200

Рис. 9. Главный фасад, сандрики наличников окон первого и пониженного этажей. Ул. Каландаришвили, 3
(снимки Н. Зарубиной)

Рис. 10. Схема фасада (Н. Зарубина), главные фасады, сандрики наличников окон первого этажа и
подклета. Ул. Франк-Каменецкого, 25 (снимки В. Асманкиной), ул. Тимирязева, 55а (снимки Н. Зарубиной)
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Рис. 11. Главный фасад и боковые фасады, сандрик наличника окна первого этажа.
Ул. Красного Восстания, 24 (снимки из архива службы)
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Рис. 12. Схема лицевого фасада (Н. Зарубина), главный фасад, сандрик наличника.
Ул. Тимирязева, 21 (снимки Н. Зарубиной)
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Рис. 13. Боковой фасад, сандрики наличников окон главного и бокового фасадов.
Ул. Бабушкина, 19 в (снимки Н. Зарубиной)
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Анализ расположения оконных проемов с барочными сандриками
на фасадах двухэтажных жилых деревянных домов г. Иркутска32

Аннотация
Статья посвящена стилю сибирское барокко в деревянной гражданской архитектуре г. Иркутска:
приводятся результаты исследования по выявлению основных вариантов расположения оконных
проемов с барочными сандриками на фасадах двухэтажных домов.
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Продолжая тему предыдущей статьи, рассмотрим варианты расположения барочных наличников на фасадах двухэтажных деревянных домов в г. Иркутске. Обычно это дома в 3–8 осей по главному фасаду. Так же как и в предыдущей работе, автором анализировались главные фасады домов,
так как окна боковых и дворовых фасадов редко декорировались барочными сандриками. Во всех
выявленных примерах наличники одного дома принадлежат к одному типу.
В зависимости от расположения окон с барочными наличниками были выявлены следующие
типы домов:
Окна второго этажа обрамлены наличниками иных стилей (как правило, классицистического или восточного) (рис. 1). В
данном случае окна второго этажа по высоте немного меньше, чем окна первого.
Окна первого этажа обрамлены наличниками в классицистическом стиле (рис. 2).
Такой вариант использования барочных наличников на двухэтажных домах встречается чаще всего (рис. 3).
Барочные наличники расположены
на первом и втором этажах, окна антресольного этажа — рамочные наличники (рис. 4).
Обнаружен один такой
пример — в угловом здании, в котором на одном из фасадов окна обоих этажей имеют барочные
наличники, а окна другого фасада — классицистические наличники на первом и барочные на втором этаже. При этом представлено две разновидности одного типа барочного сандрика (рис. 5).
Барочные сандрики
отсутствуют на главном фасаде и размещены точечно на боковых или дворовых фасадах. Оконные
проемы главного фасада обрамлены наличниками, выполненными в другой стилистике (рис. 6).
В результате проведенного исследования было выявлено несколько вариантов расположения
оконных проемов с барочными сандриками на фасадах двухэтажных домов. Также в ходе исследования выявлен факт сочетания в двухэтажных домах барочных наличников с наличниками других
стилей и дома с точечным расположением барочных наличников.
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Рис. 1. Схема фасада, главный фасад, наличник окна первого этажа, наличник окна второго этажа.
Ул. Грязнова, 40, ул. Карла Либкнехта, 36 (снимки Н. Зарубиной)
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Рис. 2. Схема фасада, главные фасады, сандрики наличников окон первого и второго этажей.
Ул. Каландаришвили, 1 (снимки из архива службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области, далее службы), ул. Фридриха Энгельса, 35/2 (снимки В. Шишканова)
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Рис. 3. Схема фасада, главные фасады и сандрики наличников. Ул. Декабрьских Событий, 30,
ул. Киевская, 17 (снимки Н. Зарубиной)
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Рис. 4. Главные фасады и сандрики наличников. Ул. Грязнова, 22 (снимки В. Шишканова),
ул. Карла Либкнехта, 45 (снимки из архива службы)

Рис. 5. Дом по ул. Чкалова, 20: северный фасад, выходящий на ул. Чкалова; восточный фасад, выходящий
на Черемховский пер. Сандрики наличников, слева направо: окон первого и второго этажей северного
фасада, окон восточного фасада (снимки из архива службы)
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Рис. 6. Дворовый фасад, сандрики наличников окон главного и дворового фасадов. Ул. Сурикова, 22
(снимки В. Асманкиной). Боковой фасад, сандрики наличников окна главного и бокового фасадов.
Ул. Марата, 44 (снимки Н. Зарубиной)
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Деревянная застройка Томска в период «строительного бума»
(конец XIX — начало XX в.)

Аннотация
В статье анализируется деревянная застройка Томска конца XIX — начала XX в., которая характеризовалась современниками как «строительная горячка», «строительный бум». В это время в
Томске было возведено преобладающее количество зданий, которые сейчас составляют основной
фонд деревянной архитектуры и историко-архитектурного наследия города. Рассматривается история формирования такой застройки, а также деятельность муниципальной власти по регулированию архитектурно-градостроительного процесса в городе.
Ключевые слова: архитектура, градостроительство, Сибирь, деревянная застройка, деревянная архитектура, город Томск, ХIХ век, ХХ век.
В первой половине XIX — начале XX в. облик застройки сибирских городов непрерывно менялся
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и постепенно утратил свой патриархальный вид. С середины XIX в. распространилось сочетание деревянных и каменных строений, к концу XIX в. в центральных районах городов стали преобладать
каменные дома, а немногим дальше от центра cтроились двухэтажные деревянные многоквартирные доходные дома. Однако в целом застройка сибирских городов до начала XX в. оставалась преимущественно деревянной (до 90%). Эту цифру подтверждают исследования сибирских историков
и архитекторов.
Рассмотрим сведения о количестве усадеб и жилых зданий в них на примере города Томска. В
1880 г. в Томске насчитывалось 2 266 «дворовых» мест, а в 1911 г., то есть через 30 лет, эта цифра
увеличилась практически вдвое (в 1,7 раза) и составляла 3 728 усадеб. Средняя площадь городской
усадьбы равнялась 468 кв. саж., что составляет 2 134 м2, или 0,21 га. В 1810 г. в Томске было 1 574
жилых дома. Авторы сведений взяли эту цифру за 100% и просчитали прирост жилых строений за
сто лет.
Таблица 1
Рост количества жилых домов в г. Томске в 1810–1911 гг.
Год

Количество жилых домов

Прирост относительно 1810 г. (%)

1810

1 574

-

1835

1 939

17

1869

3 111

98

1880

4 384

178

1911

7 470

375

Из таблицы видно, что за сто лет число жилых домов увеличилось в 4,75 раза, а за последние
тридцать лет (с 1880 по 1911 г.) — в 1,7 раза.
В 1911 г. из общего числа жилых домов (7 382) было 6 573 (89%) деревянных, 450 (6,1 %) — каменных, 359 (4,9 %) — комбинированного типа. Следующая таблица дает представление об этажности жилых построек Томска в 1911 г.
Таблица 2
Этажность жилых зданий Томска в 1911 г.
Этажность здания

Таких домов

Процентная доля в городе

3 960

53,6

649

8,8

1 этаж
1 этаж с подвалом или мезонином
2 этажа

2 258

30,6

2 этажа с подвалом

366

4,9

3 этажа

130

1,8

3 этажа с подвалом

19

0,3

7 382

100

ВСЕГО:

Как видно из таблицы, в Томске в 1911 г. преобладали двухэтажные здания33. Средняя городская
этажность составляла 1,82 этажа, при этом, 0,36 этажа были в той или иной степени «зарыты в
землю», а на поверхность выступали 1,46 этажа [1, с. 10–25].
Статистика по квартирам также дает весьма показательные сведения. По данным переписи
33

Гречищев К.М. Данные для оценки санитарного состояния города Томска, 1913 г. Авторы отчета оговаривают, что к числу жилых домов ими были причислены здания, «специально обслуживающие цели жилья и находившиеся под учреждениями, конторами, торговлей и пр. (за исключением дворовых, служебных построек)».
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1880 г. в городе насчитывалось 5 702 квартиры [2], а в 1912 г. в Томске уже 16 751 квартира. В
статистических отчетах квартирой считалось «отдельное помещение, отдаваемое в наем или занимаемое владельцем». Таким образом, за тридцать лет число квартир в Томске увеличилось почти
в 3 раза (2,94 раза). Здесь же приводятся сведения о среднем числе квартир на одну усадьбу — 4,
о среднем числе квартир на один жилой дом — 2. Хотя оговаривалось, что в единичных случаях
число квартир на одной усадьбе колебалось от 15 до 51, а число квартир в одном доме в единичном случае доходило до 14. Средняя площадь квартиры составляла от 8 до 47 кв. саж. (от 36, 4 до
213,9 м2) [1, с. 15].
Другие статистические данные, почерпнутые из местной прессы, дают показательную информацию о периоде наиболее интенсивного жилищного строительства в 1890-х гг. Статистика за шесть
лет (1894–1899 гг.) показывает динамику застройки города жилыми домами различной этажности.
Таблица 3
Количество жилых деревянных зданий, возведенных в Томске с 1894 по 1899 г.

Тип жилого здания

1894

1895

1896

1897

1898

1899

Всего за
период

Деревянное, одноэтажное

71

94

112

268

434

143

1122

Деревянное, двухэтажное

50

41

53

103

131

49

427

121

135

165

371

565

192

1 549

Всего

Таким образом, возведение новых деревянных зданий наиболее интенсивно шло в 1898 г. В
целом именно этот период (1890-е гг.) современники называли «домостроительной горячкой» [3].
Приведенные статистические сведения красноречиво свидетельствуют о высоком росте жилого
домостроения в городе Томске. Рынок недвижимости предлагал всевозможные варианты аренды
жилых помещений, большинство из которых находилось в деревянных доходных домах (рис. 1).
Муниципальная власть содержала штат чиновников, которые занимались как частными, так и
городскими строениями. Численность таких чиновников зависела от интенсивности строительной
деятельности в каждом из городов. Так, например, в Москве в 1905 г. работало 10 городских и 12
участковых архитекторов, 1 инженер городской управы и 5 инженеров, заведовавших определенными участками городского хозяйства. В Санкт-Петербурге в это же время числилось 4 архитектора
по городским постройкам и 14 участковых архитекторов, а штат по инженерной части городского
хозяйства был еще более насыщенным [4]. В Томске в 1909 г. на службе городской управы находились архитектор и его помощник, инженер, техник по городским зданиям, техник по водопроводу,
городской десятник, землемер, смотритель по освещению города, штат чертежников [5].
На протяжении XIX в., особенно на рубеже XIX–XX вв., в России издавалось много литературы
в помощь частному застройщику. Это были различные альбомы и пособия, энциклопедии, содержащие квалифицированные рекомендации и советы по проектированию и строительству жилых
домов. В них приводились проекты различных по величине зданий, давались рекомендации по
застройке, строительным приемам и пр. Так, например, рекомендовалось ширину простенков в
деревянных домах делать не уже ширины окна; советовалось расстояния от окна до кровли выдерживать не менее 0,9 м, а от земли до окна — не менее 1,4 м; соблюдать соотношение высоты
крыши к ширине строения в пропорции 1:3; глубину заложения фундаментов рекомендовалось
производить не ниже линии промерзания грунта на 0,35 м; высоту цоколя выдерживать от 0,5 до
0,7 м и др. В середине XIX в., исходя из выработанных санитарных требований к проектированию
некоторых сооружений, предлагалось в жилых помещениях иметь 2 куб. саж. (около 20 м3) воздуха
на каждого человека.
Строительство доходных домов к началу XX в. стало одним из видов предпринимательства. Владельцы таких домов получали хорошие дивиденды со сдачи в аренду своих площадей и стремились
преумножить как свои капиталы, так и свои владения [6]. Известен случай, когда томский мещанин
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А.А. Драгомирецкий имел 19 доходных деревянных многоквартирных домов, которые были построены на пяти его усадьбах, то есть в среднем по 4 дома на участке [7].
Жилой многоквартирный дом в условиях городской застройки сибирских городов являлся наиболее целесообразным. Он позволял на сравнительно небольшом участке городской территории
предоставить жилье большому количеству человек (рис. 2). Компактная застройка участков доходными домами была экономически привлекательна для вкладчиков капитала и для многих стала основой предпринимательской деятельности. Деревянные доходные дома в провинциальных
городах, расположенных в лесной зоне, как, например, Томск, развивались как самостоятельная
типологическая ветвь, и в их проектировании возникло множество планировочных и архитектурнохудожественных приемов.

Рис. 1. Доходные дома района «Болото» в Томске. Конец ХIХ — начало ХХ в.

Рис. 2. Проект дома А.Ф. Батурина по пер. Благовещенскому. 1895 г. Из фондов ГАТО
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Резной домовой декор в собрании
Бийского краеведческого музея им. В.В. Бианки

Аннотация
В экспозиции музея представлены элементы декора деревянных построек города Бийска начала
ХХ в. Среди них наличники, фризовые и надворотная доски, фронтон крыльца жилого дома. Резные узоры выполнены в различных техниках. Декор был передан в музей в 1970–2000-х гг. после
демонтирования зданий.
Ключевые слова: художественная обработка древесины, домовой декор, растительный орнамент, геометрические мотивы.
Внимание посетителей исторического отдела Бийского краеведческого музея неизменно привлекают представленные образцы домового декора. В их числе высокие наличники (длиной более
2 м), фризовые доски, треугольный фронтон крыльца, надворотная доска. Деревянные артефакты
были впервые включены в экспозицию «Культура и быт русского населения г. Бийска и Бийского
уезда в конце XIX — начале ХХ в.» в 1990-е гг., когда исторический отдел музея переехал в новое
здание. В собрание музея детали построек поступали в 1970–2000-х гг. двумя путями: при демонтировании деревянных домов в исторической части города и в результате экспедиций по Алтайскому
краю. Цель данного исследования — рассмотреть особенности резного домового декора, находящегося в собрании Бийского краеведческого музея.
В начале ХХ в. большинство построек в Бийске составляли деревянные избы или дома-пятистенки, одно- или двухэтажные, приземистые, в основном прямоугольные в плане. Более состоятельные
горожане могли возводить жилища по типовым проектам Строительного отделения Томского губернского управления, что заметно выделяло их среди народных построек. Основным украшением
домов был резной декор, само оформление им дома было престижно и дорого.
В архитектуре деревянных домов Бийска были распространены архаичные наличники с прямоугольным завершением. Надоконная доска украшалась, как правило, скромно, геометрическим
орнаментом в виде зеркально симметричных элементов или в виде бордюра.
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Другой тип орнамента на наличниках — в стиле, условно называемом «барокко». Мнение исследователей о его происхождении неоднозначно. Одни связывают эти узоры с развитием городской
культуры, архитектуры барокко, русского классицизма и других культурных направлений. С точки
зрения других, подобные орнаменты имеют более древнее происхождение, связанное с языческими истоками. Наиболее четко это отражено в оконных наличниках второй половины XIX в. в селах
Кондопожского района Карелии, Вологодской, Вятской, Ярославской и других областей [6, 10]. В
барочных наличниках верх надоконной доски мог иметь треугольную, прямоугольную или арочную
форму, иногда облегченную по сторонам вырезами, с навершиями в виде волют. Традиционно
композиция навершия строилась трехчастной: в центре располагалась фигура, по обе стороны от
нее — волюты. Использовались и другие декоративные детали: розетки, вазоны, растительные
орнаменты, например трилистники, точеные или с насечкой шары.
В наличниках более позднего периода надоконная доска, оформленная профилями, крепилась
над боковыми досками; креповку подчеркивали резными сухариками. Сами боковые доски также
оформлялись накладными рельефными деталями.
Декор второго этажа двухэтажных зданий был обычно более крупным и богатым. Лопатки на
углах здания покрывались прорезным растительным или геометрическим орнаментом, под карнизом в несколько рядов располагались узорные доски. Фронтоны украшались деревянными резными
деталями в форме лент и полотенец.
Технически резьба выполнялась по типовым схемам, копирование с которых проводилось «по
припороху». Использовали хвойные породы деревьев: кедр, сосну как пластичные и долговечные
материалы. Большой вклад в создание деревянного убранства Бийска на рубеже XIX–ХХ вв. внесли работники иконостасно-иконописной мастерской, организованной в 1885 г. и принадлежавшей
Архипу Александровичу Борзенкову [8]. Борзенков сотрудничал с Алтайской духовной миссией,
был церковным старостой Александровского собора в Бийске [4, 9]. В его мастерской действовали
резной, столярный, иконописный цеха и цех позолотчиков. Состав был непостоянным, зависел от
объема выполняемых работ и иногда достигал 50 человек, среди них местные и приезжие работники. Известны фамилии некоторых резчиков, работавших для домов Бийска: Иванов, Чеботарев,
Кутуков, Емельянов, Сухомясов, Селиверстов, Пятков (последний позднее уехал в Барнаул и открыл там свою мастерскую) [11].
Известный исследователь деревянной резьбы А.И. Скворцов отмечал, что мастерские, изготавливавшие декор для культовых построек, заметно повлияли на стилевое развитие архитектуры тех
городов, где они располагались. Вероятно, в начале ХХ в. яркие образы храмового декора бийские
резчики переносили в украшение жилых зданий [7]. Например, аналогичное предположение делает Н.Х. Шайхтдинова о резном декоре Тюмени: «…декор многих деревянных домов по характеру
пластики и отдельным мотивам близок золоченой резьбе, украшавшей интерьеры столичных дворцов и церквей» [12].
В экспозиции музея в специально оформленной витрине представлен инструментарий, подобный тому, которым пользовались мастера-резчики: различные пилы, строгательные орудия, долота, измерительные приборы, необходимые при выполнении тонких и точных художественных
резных работ.
Часто для создания объемного художественного образа мастера сочетали разные способы резьбы: пропильную, глухую, объемную (белорусскую резь), реже геометрическую трехгранновыемчатую. По наблюдениям исследователей, старейшим способом декоративного оформления жилища
старожильческого населения Алтая были узоры, выполненные в архаичной геометрической трехгранновыемчатой резьбе [2]. Наиболее распространенным является изображение солярного знака
в виде круга и его сегментов (как в Бийске на ул. Красногвардейская, 3). В конце XIX — начале
ХХ в. наиболее широкое распространение в декоре городских и сельских деревянных построек
Алтая получила резьба пропильная. Ее развитию способствовали легкость и быстрота исполнения,
небольшой набор требуемых инструментов и экономный расход материала, широкий выбор орнаментальных сюжетов.
Многие состоятельные бийчане хотели украсить свое жилище хорошо узнаваемыми образами
— изображениями цветов, фруктов (например, винограда), акантовых листьев. Цветы и фрукты
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изображали весьма натуралистично, сплетенными в гирлянды, подвешенные на лентах. В собрании
музея есть наличник, надоконная доска которого украшена высокой вазой, наполненной цветами и
фруктами. Под верхней доской выступают вперед, подобно фигурным консолям, капители, на которых держится сложный рельеф навершия. На боковых досках наличника установлены накладные
стилизованные колонки с каннелюрами, покрытые рельефными листьями, и выступающие вверх
точеные декоративные элементы (рис. 1).
Изображались на наличниках и животные, и люди. Так, в экспозиции музея есть наличник с
антропоморфными изображениями из с. Сайдып Солтонского района Алтайского края (поступил в
1992 г.). Сдвоенное окно с двойным арочным завершением украшено по надоконной доске изображениями женских фигур в ромбовидных и многоугольных рамках. Фигуры стилизованны, но хорошо
узнаваемы; их изображение дополнено барочными мотивами: волютами, кистями, бантиками, медальонами, затейливыми завитками (рис. 2). На лобовой доске другого наличника с прямоугольным
завершением, поступившего в музей из дер. Березовка Красногорского района Алтайского края,
расположено парное стилизованное изображение куриц. На некоторых наличниках устанавливались резные картуши с краями, напоминающими свернутый пергамент. Любили резчики и так называемые флемованные дорожники — багетные рейки с прорезанными на них поперечными желобками, рождающими эффект мерцающих язычков пламени, что и дало название этой форме (от
немецкого «ﬂamme» — пламя).
Объемные узоры, близкие к скульптурным образам, имеют чаще всего белорусское происхождение; они широко использовались в иконостасной пластике. Орнаменты «белорусской рези» многообразны и устойчивы. Значительное место среди них занимают формы ордерной архитектуры
[5]. Это прежде всего колонки с капителями и декоративным колечком-перехватом. Различные
растительные мотивы нашли также свое отражение и в глухой резьбе, например поволжского барочного стиля [1, 3]. По мнению исследователей, в районе Нижнего Новгорода сформировалась
богатая художественная традиция оформления жилых построек резным декором, которая позднее
распространилась на большой территории. Основной орнамент «глухой» резьбы имеет сложное
происхождение. Так, например, мотив волнообразно идущей ветви растения с плавно отходящими
в обе стороны загибающимися по окружности отростками известен со времен античной древности.
Памятники «глухой» резьбы напоминают классический акантовый орнамент, который был распространен в архитектуре времен классицизма и ампира.
В экспозиции бийского музея «барочные» мотивы с акантовым орнаментом представлены в нескольких вариантах на массивных фризовых досках. Доски располагались в подкрышном пространстве и опоясывали всю постройку. Еще более сложный и нагруженный акантовый орнамент был
использован в оформлении фронтона крыльца купеческого дома, который находился по адресу
пер. Куйбышева, 141, а сейчас детали этого дома вошли в музейные фонды. В центре композиции
фронтона находится четырехлучевая солярная розетка, выше располагается сегмент солярного
знака (рис. 3). Ближе к основанию досок фронтона сделано изображение вазона, от которого симметрично отходят в обе стороны пышные волнообразные ветви, превращающиеся в куст. Поверхность полностью заполнена дробным изящным рельефом. Аналогичные узоры использовались в
декоре наличников этого дома на верхней и подоконной досках. На верхней доске в полукруге
было также вырезано симметричное изображение изящных, плавно закругленных и стянутых внизу
веток с пышными листьями. В центре подоконной доски наличника находилась четырехлучевая солярная розетка, дополненная сегментами по углам.
Итак, в деревянном зодчестве русского Алтая в конце XIX — начале ХХ в. отразились различные архитектурные стили и локальные художественные направления, сложившиеся в европейской
России и Сибири. Бийский краеведческий музей располагает образцами городского декора с геометрическим и богатым растительным орнаментом, выполненным в различных видах резьбы. Представленные в экспозиции предметы отражают яркий этап развития архитектуры Алтая указанного
периода. Современные резчики, опираясь на опыт предыдущих поколений мастеров, продолжают
традиции резного декорирования построек.
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Рис. 1. Оконный наличник. Объемная резьба.
Располагался в Почтовом пер. г. Бийска
(дом снесен в 1970-е гг.). Изготовлен в
начале ХХ в. Выше: фризовые доски, глухая
резьба. Располагались на бывшем доме купца
Кузнецова на ул. Куйбышева, 141 в г. Бийске
(дом снесен в 1970-е гг.). Изготовлены
в начале ХХ в.

Рис. 2. Оконный наличник. Пропильная резьба.
Располагался в с. Сайдып Солтонского р-на Алтайского
края. Изготовлен в начале ХХ в. для местного богатого
торговца резчиками из г. Бийска

Рис. 3. Фронтон и фризовая доска с дома купца Кузнецова
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Декоративное убранство деревянного дома по ул. Крылова, 4 в г. Томске

Аннотация
В статье описывается декоративное убранство деревянного дома на ул. Крылова, 4 в г. Томске —
памятника архитектуры регионального значения. Автор описывает композицию, планировку этого
доходного дома начала ХХ в., а также особенности его декора на основании натурного обследования памятника, впервые для этого памятника выполненного автором в 2013 г.
Ключевые слова: деревянная архитектура Томска, доходный дом, декоративное убранство,
виды резьбы, ценное наследие.
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В 1990 г. Томску был присвоен статус исторического города, и произошло это во многом благодаря сохранившимся в центральной части массивам деревянной застройки, относящейся ко второй
половине XIX — началу XX столетия. К настоящему времени в Томске сохранилось около 1700
деревянных зданий, имеющих историческую ценность. Из них более 100 являются памятниками
федерального и регионального значения. Существует несколько охранных зон, в которых ведется
реставрация объектов деревянного зодчества: это Воскресенская гора, Татарская слобода, Белозерье, Заозерье, Елань и др.
Жилой дом по ул. Крылова, 4 является памятником регионального значения. Он расположен
в центральной части Томска в историческом районе Уржатка. Первые поселения на Уржатке появились еще в 1639 г., но интенсивно район начал застраиваться в XVIII в. [2]. Рассматриваемый
нами дом был построен в 1906 г. и является типичным образцом городского доходного дома начала
XX в. Автора и строителя дома определить пока не удалось. Известно, что в 1909 г. участок земли,
на котором находится постройка, принадлежал Н.М. Фроловой, возможно, она и была заказчицей
проекта. Сейчас главный фасад дома выходит на оживленную улицу с интенсивным движением и
площадь Г. Батенькова с трамвайным кольцом.
Здание сохранило свою изначальную планировочную структуру и элементы интерьера, что положительно свидетельствует о ценности и подлинности данного объекта. Дом установлен на каменном цоколе, рублен «в обло», не обшит. Постройка прямоугольная в плане, составлена из прируба
и основного объема (14,7х14,2 м.) В здании два входа — парадный и дворовый (рис. 1). Прируб и
основной объем здания расположены под единой четырехскатной крышей, имеющей с дворовой
стороны слуховое окно, а с уличной — два треугольных фронтончика. В плоскостях фронтончиков
расположены рельефные изображения сказочных животных (птицы Сирин34 и филина) (рис. 2). В
планировке квартир комнаты смежные. В интерьере сохранились главная лестница с балясинами и
перилами, частично печи и элементы декора.
Вызывает интерес архитектурное решение фасадов здания. Применение фронтончиков, характерных для деревянной архитектуры Томска конца XIX–XX столетий, создает акценты на главном
фасаде. Кроме двух фронтончиков на крыше, еще один расположен над парадным входом и украшен по всей плоскости сквозным растительным орнаментом. Такая сквозная резьба применяется
специально в тех случаях, когда узор будет эффектно смотреться на просвет, и весьма распространена в деревянной архитектуре Томска.
Козырек над парадным входом установлен на массивные резные кронштейны. Над ним сохранилась металлическая решетка. По всему периметру дома подкарнизная и карнизная части декорированы пропильной резьбой с растительным орнаментом (рис. 2–4). Наличники дома имеют
треугольное навершие с плечиками, в поле лобовой доски также расположен растительный орнамент. На фасадах дома вариации окон гармонично сочетаются за счет единого декора. Двери дома
филенчатые, украшены резьбой.
Самая яркая особенность дома — уникальные рельефные изображения райской птицы и филина, о которых упоминалось выше. Изображения выполнены в технике глухой, или плоской резьбы,
очень распространенной в Сибири (рис. 5). При такой резьбе фон рисунка не прорезается (остается
«глухим»), а сам рисунок имеет практически один уровень с доской-основой. Технические возможности глухой резьбы позволяют покрывать ею большие площади. Символика, используемая в
традиционных мотивах домовой резьбы, имеет не только эстетический, но и глубокий этический
смысл. По сути, вырезанные изображения — это набор оберегов, нанесенных вокруг «незащищенных» участков дома.
В современном Томске еще сохранилось многообразие подлинной домовой резьбы. Это ценное
наследие российской культуры, которое необходимо пропагандировать и беречь для современников и потомков.

34

Сирин — в древнерусском искусстве и легендах райская птица с головой девы. Считается, что Сирин представляет собой христианизацию языческих русалок — вил. (Википедия).
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Рис. 3. Юго-восточный фасад дома

Рис. 4. Северо-восточный фасад дома
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Рис. 5. Картуши с фронтончиков на главном фасаде
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Фронтоны и аттики в оформлении деревянной архитектуры
городов Западной Сибири конца XIX — начала XX в.

Аннотация
Статья содержит анализ основных особенностей фронтонов и аттиков — характерных элементов
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жилой деревянной архитектуры в городах Западной Сибири конца XIX — начала XX в. На основе
натурных материалов автор характеризует распространенные в регионе варианты этих выразительных деталей, их значение в композиции зданий и некоторые аспекты резного декора (мотивы
орнамента и технические приемы).
Ключевые слова: деревянная архитектура, западносибирские города, фронтон, аттик, резной
декор.
Основной массив застройки западносибирских городов конца XIX — начала XX в. составляли
простые по форме и конструкции деревянные жилые дома, происходящие от древнего сруба-клети. В целом внешний облик обывательских жилищ не отличался разнообразием — оригинальность
объемно-пластической композиции была более свойственна особнякам, проекты которых создавали профессиональные архитекторы. Однако выходящие на улицу парадные фасады часто имели
декоративные дополнения, придававшие им нарядность и не то чтобы торжественность, но особую
эмоциональную приподнятость. Такими элементами были фронтоны и аттики, украшенные орнаментальными композициями в технике пропильной и накладной рельефной резьбы.
Замкнутый треугольный фронтон, обусловленный наличием двускатной крыши и предусматривающий наличие слухового окна, был одним из самых характерных элементов в деревянном зодчестве
городов Западной Сибири указанного периода (рис. 1). Однако наряду с традиционной конструкцией крыши широкое распространение приобрело четырехскатное покрытие на стропилах, и вопрос
устройства слухового окна в этом случае позволяла решить дополнительная конструкция на основном скате крыши — двускатный выступ, образующий над центром фасада фронтон, служащий композиционным и декоративным акцентом. Если здание имело крупные размеры, например было двухэтажным, то фронтоны могли располагаться также над боковыми входами и ризалитами. Этот прием
широко использовался во всех западносибирских городах. Фронтон такого рода мог иметь различную
конфигурацию — треугольный, треугольный с одинарным или, реже, двойным изломом (рис. 2).
Нередко в городской деревянной архитектуре применялись небольшие треугольные выступы
карниза, напоминающие фронтоны, но имеющие только декоративное значение (рис. 3).
В конце XIX в. художественное оформление фронтонов и выступов карниза обычно было сравнительно несложным и заключалось в резном обрамлении слухового окна и ажурных подзорах. В
1900–1910-е гг. декоративные решения становятся более изощренными, появляются ажурные дополнения в просвете тимпана (подзоры, стяжки, сплошное «кружевное» заполнение) и накладные
узоры на его плоскости; иногда полностью покрывающие поле.
В зависимости от местных эстетических предпочтений, обусловленных различными объективными и субъективными факторами, в резном убранстве деревянных домов наряду с общерусской
традицией проявлялись собственные характерные черты; многое зависело от социального статуса,
доходов, образованности, кругозора и вкуса заказчика, многое — от профессионального уровня
и знаний мастеров, значительную роль играла разнообразная визуальная информация. В каждом
крупном центре Западной Сибири сформировался собственный «почерк» оформления деревянных
построек: для резного декора Тюмени определяющей чертой является скульптурная выразительность высокого динамичного рельефа, для Тобольска — сочетание накладного рельефа и пропильных узоров, томская архитектурная резьба демонстрирует богатство удивительных ажурных
узоров, омско-тарская отмечена сдержанностью и преобладанием графических эффектов в накладных пропильных орнаментах, новониколаевские мастера использовали все разнообразие техник
и художественных приемов, существовавших в домовой резьбе соседних городов на начало XX в.
Местные особенности отчетливо проявляются в оформлении аттиков, заимствованных народными мастерами из декоративного арсенала каменной архитектуры. Аттик в городской деревянной
архитектуре Западной Сибири конца XIX — начала XX в. — это дощатый щит, обычно с фигурным
верхним краем, размещенный над центром продольного фасада дома или над боковым входом,
таким образом, он является своего рода заменой фронтона в композиции стены (рис. 4).
Как правило, аттик состоит из трех частей: трех щитов или щита в обрамлении двух «пилонов»
— в этих случаях оформление бывает особенно интересным. Верхний край аттика может быть
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дугообразным, килевидным, воспроизводящим очертания барочных фронтонов. На его обширной
плоскости выполняются масштабные резные композиции, соответствующие времени, стилистике,
местным особенностям архитектурного декора. Их основу составляют традиционные и стилевые
мотивы орнамента — солярный знак, растительные побеги, «занавес», вазон с цветком, встречаются несложные геометрические разработки.
Иногда фронтоны и аттики использовались одновременно и составляли замечательные по оригинальности композиции на углах здания. Примером может служить один из красивейших деревянных домов Томска, где угловые башенки имеют эффектное окружение из треугольных выступов
карниза и миниатюрных аттиков, украшенных тонкой пропильной резьбой (рис. 5).

Рис. 1. Фронтон дома с двускатной крышей. Тобольск. Конец XIX в. Снимок из архива В.П. Тоболякова —
тобольского писателя, автора книг «Беседы о Тобольске и его исторических окрестностях: размышления
о предназначении Царственной Столицы Сибири» (Екатеринбург, 2002 г.) и «Письма тоболякам»
(Екатеринбург, 2011 г.)

Рис. 2. Фронтоны домов с четырехскатной крышей. Конец XIX — начало XX в.:
а — Тобольск (снимок из архива В.П. Тоболякова); б — Омск; в — Тара
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Рис. 2 б

Рис. 2 в

Рис. 3. Декоративные выступы карниза в форме фронтонов. Конец XIX в. — 1910-е гг.:
а, б — Барнаул; в, г — Томск; д — Новосибирск
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Рис. 3 б

Рис. 3 в

Рис. 3 г
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Рис. 3 д

Рис. 4. Аттики в деревянной архитектуре Западной Сибири. Конец XIX — начало XX в.:
а, б, в — Омск; г — Барнаул; д, е — Тюмень

Рис. 4 б
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Рис. 4 в

Рис. 4 г

Рис. 4 д
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Рис. 4 е

Рис. 5. Выступы карниза и аттики в деревянной архитектуре Томска. Конец XIX — начало XX в.
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Дом Мягких в г. Бердске Новосибирской области: судьба строения
как отражение эпохи
Аннотация
В статье рассматривается история строительства и архитектурно-планировочные особенности
едва ли не единственного сохранившегося жилого дома старой части города Бердска, которая была
затоплена в середине 1950-х гг. при возведении Обской ГЭС. Деревянный дом был построен не
позднее 1910 г., а в 1952 г. стал местом жительства выдающегося хирурга и ученого С.С. Юдина,
оказавшегося в Бердске в политической ссылке. До настоящего времени сохранилась богатая выразительная домовая резьба, однако общее состояние постройки вызывает тревогу. К сожалению,
дом пока не причислен к объектам культурного наследия, охраняемым государством.
Ключевые слова: Бердск, хирург С.С. Юдин, дом Мягких, деревянная жилая застройка XX в.
Дом Мягких — пожалуй, единственный образец сохранившейся жилой застройки Старого Бердска, которая была утрачена во время затопления части города при строительстве Обской ГЭС.
Здание представляет несомненный интерес, являясь художественной и исторической ценностью.
Это показал проведенный нами анализ исторических и архитектурно-планировочных особенностей
строительства и дальнейшей судьбы дома, результаты которого отражены в данной статье.
Строителем и первым владельцем дома был мещанин Семен Николаевич Мягких (1886 — 1960е гг.), служивший волостным писарем у Горохова, одного из самых влиятельных бердских купцов. Именно Горохов предоставил Семену Мягких «подъемные средства» для строительства дома,
которое окончилось не позднее 1910 г., и содержания усадьбы в ее первые годы. Здесь Семен
Николаевич поселился с женой и двумя сыновьями. Строение было поделено на две половины. Использовались они как сообщающиеся хозяйственная и жилая части. Дом располагался по адресу
ул. Советская 58 (позже 62).
В 1923 г. супруги Мягких развелись, Семен Николаевич уехал жить в Новониколаевск, а обе половины дома стали использовать как жилые. В одной из них жила Екатерина Степановна — бывшая
супруга Семена Николаевича, вторую половину Семен Николаевич оставил старшему сыну Александру и его семье.
Годы спустя, 16 марта 1952 г. в доме Мягких появился еще один жилец, имя которого золотыми
буквами вписано в историю отечественной медицины. В этот день в Бердск прибыл Сергей Сергеевич Юдин (1891 — 1954 гг.) — выдающийся хирург, онколог, академик Академии медицинских наук
СССР (рис. 1). Прибыл он в Бердск в качестве ссыльного. В 1948 г. С.С. Юдин получил Сталинскую
премию и в тот же год его, главного хирурга Института им. Н.В. Склифосовского, арестовали по
ложным обвинениям в «антигосударственной деятельности». А в 1952 г. он вместе с супругой был
сослан в Новосибирскую область. С.С. Юдину предоставили право самому выбрать место ссылки.
Были предложены два городка в европейской части страны, но он выбрал третий — Бердск в далекой Сибири. Связано это было с тем, что С.С. Юдин, как настоящий ученый и доктор, мечтал
исследовать и оперировать, и надеялся, что наличие рядом с Бердском крупного города — Новосибирска, будет способствовать осуществлению этой мечты [3].
Итак, С.С. Юдин появился в Бердске. Управление госбезопасности по Новосибирской области
подготовилось к прибытию прославленного арестанта. Для Юдиных сняли комнату, а именно — в
доме Мягких, на половине Екатерины Степановны. Не реже двух раз в месяц С.С. Юдин должен был
являться для отметки в органы.
Хирург был рад бердской ссылке. Он был счастлив, что жив, что светит солнце, и рядом течет
река, а главное, что больше не нужно томиться в застенках. Вот как он рассказывал в письме о
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доме Мягких: «Мой домик справа, с тополем. Два угловых окна на улицу позволяют видеть Обь,
протекавшую метрах в ста от дома…». Дом Мягких он называл «опальным домиком» [3, с. 480].
Здесь С.С. Юдин жил с 16 марта по 25 мая 1952 г. Совсем недолго, но как бы то ни было, дом Мягких
оказался связан с историей знаменитого хирурга.
Пребывание С.С. Юдина в Бердске было прервано в связи с тем, что одному из высокопоставленных работников обкома понадобилось серьезное хирургическое вмешательство. Когда в партийных кругах узнали, что лучшие хирургические руки страны весной 1952 г. находятся в Бердске,
было принято решение о переезде С.С. Юдина в Новосибирск, ближе к высокопоставленным чиновникам. Так С.С. Юдин стал работать в Областной клинической больнице. Раньше она находилась
в здании бывшего Реального училища им. Дома Романовых на Красном проспекте, 3 (теперь здесь
размещается Детская клиническая больница). Сегодня рядом с этим зданием находится единственный в нашей стране памятник С.С. Юдину (скульптор А. Дьяков, арх. В. Арбатский).
Отметим, что все перечисленные события происходили в так называемом Старом Бердске, где
до 1954 г. (по другой версии – до 1957 г.) дом Мягких располагался по адресу ул. Советская, 58
(после перенумерации — 62).
Однако в 1957 г. дом ждал новый поворот в судьбе. В связи со строительством Обской ГЭС и
затоплением территории Старого Бердска дом был разобран и перевезен в примыкавший к нему
район — Новый поселок (рис. 2). Здесь на ул. Дзержинского, где строение находится и по сей день,
до 1967-68 гг. проживали члены семьи Мягких. С 1970-х гг. дом принадлежал разным владельцам,
не состоящим в родстве с семьей.
***
В архитектурно-планировочном отношении дом Мягких можно охарактеризовать следующим образом. Строение расположено внутри жилого квартала. Прямоугольный в плане дом срублен «в
обло», имеет один этаж и представляет собой пятистенок. Имеет две дощатые пристройки в виде
сеней, которые образуют два отдельных входа в две квартиры. Наружные южная и восточная стены
дома «ошалеваны».
В декоративном оформлении дома использованы традиции народного деревянного городского
зодчества конца ХIХ — начала ХХ в., аналоги которых прослеживаются в архитектуре Томска и
Новониколаевска. Декор дома выполнен в технике пропильной, накладной и токарной городской
резьбы начала ХХ в. Фасады акцентированы тремя декоративными треугольными фронтонами, в
тимпане которых размещены розетки с пропильным декором в виде «солнышка. Не считая окон
в прирубах сеней, в доме имеется 9 двухстворчатых окон. Плоскость подоконной доски украшает
объемная накладная резьба с зооморфным рисунком (две рыбы, кусающие центральный элемент).
Карниз имеет значительный вынос, украшен тремя ярусами подзоров.
По свидетельству Лидии Ивановны Мягких (1920 г.р.), жены Александра — старшего сына создателя дома Семена Николаевича, в первой половине XX в. строение окружал хорошо возделанный
огород, на котором росли редкие для Бердска того времени культуры. В доме имелся зал и две проходные комнаты. Работали две печи-голландки и русская печь.
***
В настоящее время половина дома по адресу ул. Дзержинского, 7 принадлежит К.С. Веверу
(рис. 3). Понимая всю историческую ценность строения, несмотря на разные трудности, последние
25 лет К.С. Вевер собственными силами поддерживает сохранность дома С.Н. Мягких. Кроме того,
стараясь воссоздать исторический контекст эпохи строительства и первых десятилетий использования дома, К.С. Вевер сохранил в доме мебель и предметы обстановки нач. XX в. — 1950-х гг.,
доставшиеся ему по наследству.
К сожалению, совсем другая ситуация со второй половиной дома по адресу ул. Дзержинского, 9
(рис. 4). Она принадлежит С.И. Прокофьеву. К 2013 г. он официально не вступил в права наследования. С.И. Прокофьевым в летний период используется только земельный участок, примыкающий
к его половине дома. При этом сама часть здания, принадлежащая данному владельцу, эксплуатируется им крайне плохо — в качестве хозяйственной постройки для складирования вещей, а
фактически как сарай. Половина С.И. Прокофьева не отапливается, в некоторых оконных проемах
выпали стекла. Все это пагубно сказывается как на общем состоянии дома, так и на соседней по232

ловине, принадлежащей К.С. Веверу.
На основании проведенного нами анализа исторических и архитектурно-планировочных особенностей дома Мягких нам представилось целесообразным инициировать присвоение зданию статуса
охраняемого объекта культурного наследия. Примечательно, что первая такая попытка была предпринята еще в 1971 г. Бердским городским Советом депутатов трудящихся. Тогда городскими депутатами было постановлено взять на государственную охрану ряд объектов, в том числе «…старый
дом с деревянной резьбой, как памятник искусств народных умельцев, по ул. Дзержинского, 9» и
«утвердить ответственность за охрану, ремонт и реставрацию памятника комбинат коммунальных
предприятий и благоустройства, РСУ-6 и хозяина дома» [4]. По воспоминаниям владельцев того
времени, помощь в поддержании дома в хорошем состоянии действительно оказывалась — его
красили городские маляры, на здании какое-то время была установлена табличка «памятник культуры». В 1980-е гг. предлагалось повесить и мемориальную табличку о С.С. Юдине, но этого не
было сделано. Хозяйкой дома было принято на себя охранное обязательство, касающееся «резьбы,
украшающей дом», в том, чтобы сохранять ее от разрушения и расхищения. Кроме того, согласно
обязательству, сам дом следовало содержать «в исправном и благоустроенном состоянии», «не использовать части сооружения-памятника в качестве строительного материала и для других хозяйственных целей» и «немедленно информировать отдел культуры Бердска о всяком повреждении
памятника и принимать меры против дальнейшего разрушения» [1]. Все эти условия соблюдаются
одним из хозяев дома, К.С. Вевером, до настоящего времени. Увы, о владельце второй половины
дома такого сказать нельзя.
В 2011–2012 гг. К.С. Вевер неоднократно письменно обращался в Администрацию г. Бердска и в
Министерство культуры Новосибирской области с просьбой помочь в спасении разваливающейся,
по сути брошенной, половины дома, однако никаких реальных действий в ответ не последовало.
В ответах на письма К.С. Вевера было указано, что в существующем «Едином государственном
реестре объектов культурного наследия…» рассматриваемое здание не зарегистрировано (реестр
действительно мог не учитывать всех муниципальных актов советского периода).
В 2013 г. к судьбе дома Мягких подключились сотрудники Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии. В состав инициативной группы вошли зав. сектором учета фондов Бердского городского историко-художественного музея И.С. Келина, проф., зав. каф.
ОАПИАиГ НГАХА Н.П. Журин, правнучка С.Н. Мягких и выпускница НГАХА А.М. Алимова, а также
авторы данной статьи. Нами было подготовлена и отправлена в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области пояснительная записка, содержащая
имеющиеся сведения по истории дома и о его архитектурном своеобразии. Было принято предварительное решение о проведении экспертизы с целью рекомендовать объект к постановке на учет
с последующим присвоением статуса памятника архитектуры (как объект деревянного зодчества
начала ХХ в.) либо памятника истории (как место, связанное с личностью выдающегося медика
С.С. Юдина). Однако экспертиза, проведенная Научно-производственным центром (НПЦ) по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области в июле 2013 г., показала недостаточность оснований для признания здания объектом культурного наследия, хотя и признала
богатство деревянного декора и необычность судьбы дома [2].
В качестве причин, не позволяющих судить об историчности объекта, НПЦ были указаны:
– отсутствие в существенной мере «первоначально построенных подлинных элементов и фрагментов здания», в частности, возможное изменение планировки (по воспоминаниям Л.И. Мягких
дом описывается как «крестовик», в настоящее время представляет собой «пятистенок»), новые
фундамент, цоколь, кровля и кровельное покрытие, новая наружная обшивка стен, появившиеся
хозяйственные пристройки, новые элементы интерьеров;
– отсутствие документов, позволяющих точно установить год постройки дома и описывающих
его комплектность до и после переноса на новое место;
– отсутствие исторического места нахождения дома (историческое место находится в настоящее
время на дне Новосибирского водохранилища, так что в нашем случае постройка как раз «чудом
спасена»);
– отсутствие исторического окружения (что естественно после переноса дома за несколько ки233

лометров).
Формально все это так, однако сама судьба города Бердска, в котором старинные жилые и общественные здания и археологические объекты были отправлены под воду, требует, на наш взгляд,
иного подхода к сохранившимся крупицам 300-летней городской истории. В феномене дома Мягких нельзя разделить внешний облик (деревянные стены, старинную резьбу, нахождение в зоне
в основном малоэтажной застройки) и его связь с личностью выдающего ученого и врача, волею
судьбы попавшего в Бердск и Новосибирск. Сергей Сергеевич Юдин видел дом Мягких в целом таким же, как сейчас; в этих стенах он продолжал интеллектуальный труд, несмотря на весь трагизм
своего положения несправедливо осужденного человека.
В настоящее время продолжается поиск и подготовка документов для присвоения дому статуса
памятника истории. Нам представляется очень значимым сохранение для потомков облика Бердска
середины ХХ в. не только на фотографиях, но и в осязаемой реальности. В настоящее время в Бердске всего 4 архитектурных объекта имеют хотя бы статус вновь выявленных объектов культурного
наследия, и всем им в ближайшее время грозит вывод даже из этой категории в связи с аварийным
состоянием (например, корпус Речкуновского санатория) или значительной перестройкой (Бердский Дом культуры). Дом Мягких вместе с пригородным колоритом улицы Дзержинского уже сейчас
может служить прекрасным объектом экскурсионного показа. Идеальным вариантом было бы создание в доме Мягких музея С.С. Юдина: общественного, частного или муниципального. Со своей
стороны мы не теряем надежды на сохранение и ревалоризацию исторического здания и надеемся
на содействие городской и областной администрации, архитекторов-реставраторов и общественности в этом важном деле.

Рис. 1. Портрет хирурга С.С. Юдина, 1935 г. Худ. М.В. Нестеров
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Рис. 2. Дом С.Н. Мягких. Видны номера бревен, проставленные для переноса дома
(снимок из семейного архива Мягких-Алимовых)

Рис. 3. Половина дома по адресу ул. Дзержинского, 7. Западный фасад
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Рис. 4. Половина дома по адресу ул. Дзержинского, 9. Восточный фасад
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Объект деревянного зодчества по ул. Никитина, 3 в г. Томске

Аннотация
Статья посвящена деревянному жилому дому по ул. Никитина, 3 в г. Томске, его объемно-планировочному и архитектурно-художественному решению.
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Дом с мезонином по ул. Никитина, 3 — яркий, хотя и неофициальный, памятник деревянной архитектуры г. Томска (рис. 1). Рассматриваемый объект находится в историческом районе «Юрточная гора», в квартале, ограниченном ул. Никитина, Крылова, пр-том Фрунзе и ул. Советской. С ним
соседствуют признанные памятники архитектуры (регионального значения) и здания, образующие
вместе ценную историческую среду. В соседних кварталах встречаются и другие дома с мезонинами
(ул. Советская, 34; Крылова, 24; пр-т Фрунзе, 12).
Основной объем здания выполнен в классицизме, об этом свидетельствует мезонин, увенчанный
мощным треугольным фронтоном. Позже, в период эклектики, здание было украшено богатым резным декором. В доме сохранилась подлинная веранда граненой формы, с витражным остеклением,
являющаяся центральным входом, аналоги которой в Томске пока не выявлены.
Стены дома обшиты профильной доской, причем сочетаются горизонтальная и вертикальная
обшивка и обшивка «елочкой». Стыки несущих стен закрыты снаружи пилястрами с растительным орнаментом. Главный фасад расчленен междуэтажными карнизами и профилем, проходящим
по нижнему уровню окон второго этажа. Симметрию главного фасада поддерживают небольшие
фронтончики по бокам. Фронтон, венчающий мезонин, декорирован резьбой, включающей солярный знак. Наличники дома украшены накладной, пропильной и объемной резьбой с традиционными
для томской архитектуры конца XIX — начала XX в. геометрическими и растительным узорами.
Цоколь кирпичный, на главном фасаде оформлен декоративной кладкой в форме колонок в соответствии с общей композицией фасада.
На основании историко-архивных и натурных исследований, выполненных автором в процессе
работы над дипломным проектом, было выявлено 4 события в истории архитектуры дома (рис. 2).
1. Середина XIX в. — предположительное время постройки дома. По материалам Государственного архива Томской области дом принадлежал купчихе Е.П. Сапожниковой [1]. Первоначально
дом был одноэтажный на кирпичном цокольном этаже, Г-образный в плане, рассчитанный на одну
семью. Главный вход располагался на западном фасаде, дополнительный — на южном. Такая планировочная структура подтверждается наличием заложенных окон во внутренней стене цокольного этажа (предполагается, что раньше это была наружная стена).
2. 1890-е гг. Дом оставался во владении Е.П. Сапожниковой и был достроен до прямоугольного
в плане. Над центральной частью дома со смещением к северному фасаду был надстроен квадратный мезонин, имеющий нетипичную конструкцию как раз из-за того, что он был пристроен позже.
Была пристроена также граненая веранда с витражным остеклением, а затем добавилось и более
пышное декоративное (эклектичное) убранство фасадов.
3. 1930-е гг. Дом перешел во владение организации «Шахстрой». Помещения были разгорожены, и полученные ячейки сдавались как отдельные комнаты. Лестница была перенесена в другое
место. Здание дополнилось вторым мезонином, нарушившим прежнюю симметричную композицию.
Был сделан дополнительный тамбур и два новых входа в подвал со стороны южного фасада.
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4. Современный период. Сейчас здание находится на балансе ОАО «Томский электротехнический завод». Появилась поздняя пристройка с восточного фасада. В целом в результате частых
перестроек сформировалась сложная объемно-планировочная структура дома. Некоторые окна и
проемы заложены. В доме размещается 9 квартир, в которых проживает около 15 человек.
Проведенное комплексное исследование показало, что здание обладает исторической, градостроительной, архитектурно-эстетической, эмоционально-художественной, функциональной и научно-реставрационной ценностями по системе ценностей О.И Пруцына [2]. Можно рекомендовать
поставить его на государственную охрану и незамедлительно выполнить работы по реставрации и
рациональному использованию.
В процессе дипломного проектирования автором статьи разрабатывается приспособление дома
по ул. Никитина, 3 под жилой дом для семьи из трех поколений, что позволит дому иметь одних хозяев и будет способствовать лучшему сохранению ценного объекта деревянного зодчества (рис. 3).

Рис. 1. Снимок дома, октябрь 2013 г.
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Рис. 3. 3D-модель дома, выполненная автором
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Summaries and Key Words
Native Settlements in Siberia. Siberian Peasant House-Building
Wooden Houses with Dates on Their Facades on the Territory
of Kabansky and Pribaykalsky Districts of Buryatiya
Larisa Abolina,
Abstract: On the territory of Buryatiya there are a lot of wooden houses with dates on their facades of
1879 — 1929 which came down to us. The research of these houses shows that some typical features of
Northern Russian architecture were adapted to the local conditions of Buryatiya. We can also trace gradual
transformation of log houses («izba») into houses.
Key words: architecture of Zabaikalye, izba, log house, dated houses, Northern Russian architecture.

Dwelling and Rituals Connected with Its Constructing Process in Khakas Traditional
Culture in the late XIXth — the middle of the XXth Centuries
Venariy Burnakov,
Abstract: The author tries to reconstruct Khakas traditional ideas of a dwelling. He examines complex
of Khakas myths and rituals connected with different aspects of a dwelling, e.g. a choice of time and place
for construction, choice of materials, special rituals of sacriﬁce and others.
Key words: Khakas, culture, dwelling, world view, ritual.

Evolution of the First Dwellings’ Constructions in the Holocene Epoch
Pavel Volkov,
Abstract: A process of human’s adaptation to climate changes in the Holocene epoch can be studied
while researching of living space’s differentiation and evolution of constructions. In the work there is
traced an evolution of the ﬁrst dwellings’ constructions.
Key words: Neolith, dwellings, reconstruction, evolution, adaptation, functional analysis, spatial
analysis.

Homesteads and Dwellings in Settlements of Russian Long Time Residents
of the early XXth Century in basin of the River Vagai (Tyumen Region)
Ekaterina Glukhikh, scientiﬁc adviser is Anna Mainicheva,
Abstract: The article reveals some information about dwellings in settlements of the Lower Irtysh
area (basin of the river Vagai, Tyumen region). The author describes homesteads of Russian long time
residents, traces typical location of their main buildings, makes a typology of the dwellings. A source
of the study was formed in the author’s ﬁeld researches in 2009 — 2012 as a part of work of S
under the leadership of Professor Anna Yu. Mainicheva.
Key words: wooden architecture, culture of Russian long time residents in Siberia, XXth century,
dwelling, homestead.
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Some Speciﬁc Features of Autochthonal Wooden Dwellings in Subpolar Zone of
Western Siberia, in the ХVIIth — ХIХth Centuries (Based on Field Researches of
2012 — 2013 on site of
, Tyumen Region)
Andrei Novikov, Yuri Garkusha,
Abstract: The article deals with speciﬁc features of wooden construction of northern Khanty people.
The review is based on the ﬁeld researches of architectural constructions of the ХVIIth — ХIХth centuries,
made by the authors on site of a historical settlement named
In the text, the
authors reveal some technological principles of the local wooden house-building, and mark details of the
settlement’s plan and living interiors of its dwellings.
Key words: Subpolar zone of Western Siberia, northern Khanty, Voikarskii Gorodok, wooden
architecture, house-building in the second half of the second millennium A.D.

Toponymic Traditions of Russian Peasants in Southern Siberia
(Based on Archive Studies and Oral Communications)
Elena Fursova, t
Abstract: An aim of the paper is analyzing the main types of toponymic traditions of Russian peasants
in Southern Siberia, as well as revealing human worldview inﬂuence on choice of names for natural
features (rivers, lakes, etc) and settlements. The study is based on the author’s own ﬁeld researches
and local archives of Suzun district (Novosibirsk region). The peasants could give names for Siberian
landscape’s objects in two ways: by transforming of Turkic and Ugric words into Russian and by creating
new names according to their own national ideas, worldview and way of thinking. In many cases Russian
saved the foreign toponyms, and now they are useful as an ethnographic source.
Key words: Russian peasants of Southern Siberia, toponymic legend, folk placename, geographical
environment.

Peasant Architecture in Settlements of the Lower Angara’s Area:
a Comparative Analysis of Researches
Vladimir V. Tsarev, t
Vladimir I. Tsarev,

Abstract: The article presents archival graphic materials from a personal collection of a regional
ethnographer Anton Aleksandrovich Saveliev (1883 — ?). The materials reﬂect appearance of buildings in
peasant settlements of the Lower Angara’s area in the beginning of the XXth century. The authors compare
buildings’ images given in drawings in A.A. Savelyev’s collection and similar buildings, which have still
existed in the region in the beginning of the XXIst century. In the comparative analysis the authors pay
attention to types of houses and household buildings, to their old architectural and constructing features.
Finally it was made a conclusion that the revealed objects still have a scientiﬁc, cultural and historical
signiﬁcance.
Key words: Lower Angara, Angara,
settlements of long time Siberian residents, peasant’s
farmstead, buildings’ types, details of wooden constructions.
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Peasant Wooden Construction in the South of Western Siberia in 1830 — 1930-s.:
Ways to Produce and to Deliver Timber
Tatiana Shcheglova,
Abstract: The work analyses peasant abilities and preferences in delivery of timber for their houses’
construction. On the one hand, there existed some helpful means for this delivery. For example, in 1831
Russian government decided to support peasants with free timber and established a special procedure
for it. On the other hand, the real practice showed a misfortune of these ideas: free timber turned into
chargeable one. The author also analyses location of pine forests and conditions of timber production
and its delivery in the South of Western Siberia. These processes were accompanied with bribes,
special relationships with forest guards, and peasant protests. The article contains a cost calculation for
construction of a peasant log-house. As a result, the article aims to correct some formal assumptions
about peasants’ support of timber for their construction.
Key words: peasant dwelling, timber, production and delivery of timber, state and regional policy,
formal requirements and actual practice, stereotypes and myths in scientiﬁc literature.

Plans and Architecture of Siberian Towns
of the XVIth — XVIIIth Centuries.
Formation of a System of Settlements
Entrance into a Powder Magazine of the XVIIth Century
as an Object of a Museum Permanent Exhibition
Igor Balyunov,
Abstract: Remains of a powder magazine of the XVIIth century were revealed during archaeological
studies in the
, which is situated on the territory of
The brick remains
have been one of the main objects of a new permanent exhibition since the exhibition’s creation in 2009.
They can be shown in one of the halls of the
The magazine as a museum object helps
guides to develop a theme of Siberian soldiers’ armoury in the XVIIth century.
Key words: powder magazine, entrance,
XVIIth century, museumiﬁcation.

Remains of a Dwelling of the XVIIIth Century, Studied with Materials
of an Archaeological Research at the Territory of Tobolsk Kremlin in 2007
Igor Balyunov,
Abstract: Remains of a dwelling of the XVIIIth century were found during archaeological studies at
the territory of
in 2007. The archeologists opened a lower part of a log-house and ruins
of a wattle-and-daub oven. Materials of the research make a valuable source for studying Russian housebuilding in Siberia.
Key words: Tobolsk, archaeology, XVIIIth century, dwelling, oven.

St. Nicholas’s Church in Urban Structure of Tobolsk in the XVIIth — XVIIIth Centuries
Peter Danilov
Abstract: The main theme of the article is a history of one of the earliest Orthodox cemeteries in
Tobolsk of the XVIIth — the beginning of the XVIIIth centuries. The cemetery belonged to a wooden
church, named by St. Nicholas. The history of the church is examined on the base of archaeological and
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written sources. The author describes both history of the church and history of archaeological studies of
the cemetery. Location of the cemetery as well as its signiﬁcance for the city development comes clear
from the article.
Key words: Tobolsk, Chukmansky cape, St. Nicholas’s Church, Orthodox cemetery in the XVIIth — the
beginning of the XVIIIth centuries.

Materials about the History of Gostiny Dvor (a Retail Complex) in Tobolsk
Evgeny Zagvazdin,
Abstract: A lot of artifacts were examined during archaeological studies in Tobolsk along one of
the walls (western) and on inner territory of an old retail complex —
— in 2007 and 2009.
These artifacts include a northern defensive wall’s basement built in the beginning of the XVIIIth century,
an inclined channel for transferring goods through a charging door into a storage, and a basement of a
southern porch of the building. The author gathered the results of the archeological issues, cartographical
sources of the XVIIIth century, and plans made in 1980-s, and ﬁnally speciﬁed some unknown features of
the building of
The article shows some parameters of the northern defensive wall, design of
a lost gallery of the building, conﬁguration and location of the charging doors.
Key words: Gostiny Dvor, Tobolsk, S.U. Remezov, XVIIIth century, architecture, archeology.

Architectural and Planning Formation of Troitsky Solevareny Zavod
(Salt-Making Plant) of the Central Siberia in the XVIIth — XIXth Centuries
Kristina Latysheva, scientiﬁc adviser is Vladimir I. Tsarev,
Abstract: The article deals with appearance and further architectural and planning formation of
(salt-making plant), one of the ﬁrst plants in Central Siberia. The research
presents an archival plan of the plant. With the help of the plan, the author analyses architectural and
planning features of
and its changes in the XIXth century. First plants in Siberia
are considered to be leaders in exploring the territory of the region.
Key words: Central Siberia, industry,
salt-making plant, industrial building,
plan, church, architectural and planning development.

Construction and Reconstruction in Western Siberian Towns
in the beginning of the Russian Colonization
Anna Lyucidarskaya,
Abstract: Towns and burgs were built rapidly during the ﬁrst period of Siberian colonization. This high
speed of construction often resulted in unsuccessful choice of a place for a town, so people often had to
move their towns and burgs from place to place for more suitable territory. Natural forces, like ﬂoods, were
also a frequent reason for reconstruction works in Siberian towns. A lot of wooden towns suffered from
imminent ﬁres. Towns were reconstructed quickly and new buildings always were more comfortable than
previous ones. As a result, urban territories extended and human environment improved.
Key words: Siberia, XVIIth century, burg, town, colonization, construction.
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Tree-Ring Dating of Engineering Constructions
of Suzunskij Medeplavilnyi Zavod (Copper Plant) in Novosibirsk Region
(Based on Archeological Researches of 2010 — 2013)
Maya Sidorova, scientiﬁc adviser is Igor Slyusarenko,
Abstract: The article tells about the results of tree-ring dating of engineering constructions of
(copper plant). Ruins of the plant are situated in Suzun district, Novosibirsk
region. The tree-ring dating was made with samples excavated in 2010 — 2013. As a result of cross-dating
methods, there were compiled two relative chronologies of 137 and 256 years.
Key words: tree-ring dating, Suzunskij Medeplavilnyi Zavod, copper plant, archaeology of Upper Ob,
engineering constructions.

Line in the XVIIIth century
as a laboratory of fortresses type designing on Siberian boundaries
Daria Shemelina,
Abstract: The paper presents the results of research of fortresses type designing on
in Siberia in the XVIIIth century. Purpose of the study is reconstruction of the pattern of the type
designing of permanent fortresses on the line and determination of speciﬁc features of this process. 4
series of the fortresses’ plans became sources of the research. They were made in 1752, 1765, 1774 and
1785 and are kept now in Russian Federal and regional archives. The author analyzes fortiﬁcation and
planning characteristics of inner territories of the fortresses and compares their sizes. She also touches
current state of the fortresses on
particularly, of
fortress.
Key words: Gorkaya Defense Line, XVIII century, south of Western Siberia, type designing, town
planning pattern, boundaries, fortiﬁcation

Siberian Town in the middle of the XIXth — in the beginning
of the XXth Centuries: Urban Planning, Architecture
and Architects of that Period
The First Architectural, Building and Land Surveying Departments
under the Guidance of Primorsky Government-General (1884 — 1917)
Mikhail Bazilevich, scientiﬁc adviser is Nicolay P. Kradin,
Abstract: The article tells about the ﬁrst departments of architecture, building and land surveying
in Primorsky Krai in the Far East of Russia. The departments appeared near 1888 and worked under the
guidance of
of Primorsky region till 1917. The author tells how the administration of
the Far East of Russia was formed in that time, and explains reasons of rapid development of buiding and
land-surveying in the region. The text includes brief biographies of civil engineers and land surveyors N.M.
Bolgov, N.I. Khertsin, K.N. Jacque, V.F. Livin and A.F. Fedorovsky, who were the founders of professional
architecture, building and land-surveying in the Russian Far East.
Key words: architecture of Primorsky Krai, Russian civil engineer, Russian land surveyors.
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Vladivostok Architect Vladimir Antonovich Planson (1871 — 1950)
Mikhail Bazilevich,

Nicolay P. Kradin,

Abstract: The article describes a creative biography of a civil engineer Vladimir Antonovich Planson,
the famous architect of the Far East of Russia. The author gives a list of Planson’s designs, especially for
Vladivostok.
Key words: Saint-Petersburg Institute of Civil Engineers, Vladimir Antonovich Planson, architecture
of Vladivostok.

Architectural Theory and Constructional Practice in Tomsk
in the late XIXth – the early XXth Centuries
Nadezhda Borovinskikh,
Abstract: In the late XIXth — the early XXth centuries, there appeared changes in architectural theory
in Saint-Petersburg and Moscow, and then the changes inﬂuenced on such provincial towns as Tomsk. The
article shows sequence of architectural styles in Tomsk architecture of the period: from native peasant
style to classicism, eclecticism with its trends,
and
, and Art Nouveau.
Key words: Tomsk architecture, classicism, eclecticism, Art Nouveau.

Civil Engineer A.D. Kryachkov as an Architect of Western Siberian Churches
Aleksandr Gerasimov,
Abstract: In the article there are ﬁrstly examined works of Siberian architect Andrey Dmitrievich
Kryachkov for church construction in Western Siberia.
Key words: A.D. Kryachkov, Siberian architects.

Architecture of Russian, British and German Settlements in China
in the late XIXth — the early XXth Centuries
Alina Ivanova,
Abstract: The article reveals cultural strategies of the Far East colonialism in the architecture of
extraterritorial zones in China (settlements Qingdao, Tianjin, Shanghai, Port Arthur, Dalny, Vladivostok
and Nagasaki). The author ﬁxes some historical stages of architecture of the settlements and makes a
conclusion that their development inﬂuenced much on image of Russian Vladivostok and such transnational
metropolises as Shanghai and Hong Kong. The main analytic instrument of the architecture is comparison
of administrative buildings and other objects which represented foreign governments in China.
Key words: colonial architecture, colonialism, porto–franco style, settlements, Orientalism, national
identiﬁcation.

Formation of Streets’ Structure and Improvement of Streets in Tomsk
in the XVIIth — the ﬁrst quarter of XXth Centuries
Irina Kolosova, Evgenia Ostroukhova,
Abstract: The study examines history of formation of streets’ structure in Tomsk and development of
Tomsk street space as an architectural environment. The authors also describe development of city utility
lines, lighting, landscaping and paving as the main elements of streets’ improvement.
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Key words: architecture of Tomsk, street, street lighting, paving, landscaping, city plan, streets urban
land improvement.

Civil Engineer I.F. Nosovich as an Architect and Building Inspector
in Novonikolaevsky Poselok and Novonikolaevsk (Novosibirsk)
Olga Konysheva,
Abstract: The article presents biography of a civil engineer Ivan Feodosovich Nosovich and some
his designs for Novonikolaevsky Poselok and Novonikolaevsk (Novosibirsk), which were unknown earlier.
Nosovich was an experienced architect who designed
(house for mass cultural and
educational events), churches, private houses and others in Siberia. New information about Nosovich’s work
in Novonikolaevsk can specify administrative priorities at the earlier stages of the settlement development.
Key words: Siberian architect, XXth century, architecture, building inspection, plan, estimate of
construction.

New Construction in Krasnoyarsk in the last quarter of the XIXth —
the beginning of the XXth Centuries
Olga Pichugina,
Abstract: The article analyses the main features of Krasnoyarsk architecture in the XIXth — the
beginning of the XXth centuries. In that period, new building types appeared in the city and amount of
brick buildings increased. The text includes some information about professional architects who worked
in Krasnoyarsk in that time.

Regulations in Urban-Planning of Dresden (Germany) as a Probable Future
for Irkutsk Districts with Wooden Architectural Heritage
Anastasia Potapova,
Thomas Will,

, and Mark Meerovich,

Abstract: The article presents methods and instruments for preservation of historical districts of
Dresden, Germany, and for urban planning in the districts. The author considers laws and regulations
in Dresden from the point of view of their further use for districts with wooden architectural heritage in
Irkutsk, Eastern Siberia.
Key words: urban-planning regulation, preservation of wooden heritage, urban-planning development
of a historical city.

Historical Quarter No 874 in Tomsk: Its Modern State and Prospects of
Preservation
Larisa Romanova, Daria Prislonova, Asiyat Batyrbieva,
Abstract: The article presents results of the authors’ on-site study of a city quarter, which is located
in the historical center of Tomsk, an old Siberian city. The study took place in 2013. Modern appearance
of the quarter is unfortunately typical for our days: new buildings are disharmonious, no one looks after
historical objects, the quarter’s spatial composition and historical ensembles of wooden buildings are in
danger. At the same time, Tomsk is an only large city in Russia where there are preserved great complexes
of wooden architecture of the end of the XIXth – the beginning of the XXth centuries. Such architecture was
admitted as a unique component of the world heritage. The authors remind us about responsibility for its
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preservation to our compatriots and to international community.
Key words: wooden architecture, spatial composition, historical settlement, on-site study,
disharmonious space, disharmonious architecture, responsibility in architecture.

Project of

Reconstruction in Irkutsk

Anastasiya Selyangina, scientiﬁc adviser is Andrei Lyapin,
Abstract: The article tells about problems of preservation and revalorization of
a historical landscape park in Leninsky district of Irkutsk. The author offers her view of aims
and the main principles of the garden reconstruction. She also stresses signiﬁcance of August Thomson’s
dendrological collection as an original landscape composition.
Key words: Thomson’s Garden, August Thomson, landscaping in Irkutsk, reconstruction of green
spaces.

Problems of Modern Development of Nikolaevskaya Sloboda in Krasnoyarsk
Olga Fedorova,
Abstract: The article reports on history of
a district of Krasnoyarsk, which
appeared with Great Siberian Railway construction in the end of the XIXth century. The author describes
modern state of this historical territory and problems of its preservation, which have already appeared
because of construction of new buildings and an automobile bridge.
Key words: architecture of Krasnoyarsk, city territory’s plan, territory’s development, reconstruction,
preservation, appearance, historical site, problems of city development.

Design of Railway Station Slyudyanka and Its Settlement
Alexander Hobta,
; Larisa Abolina,
Abstract: Station Slyudyanka and its settlement appeared with
construction.
As usual, buildings of the settlement and the station were built upon typical projects, but at the same time
they have rather original architectural forms, named as
Key words: Krugobaikalskaya Railway, station Slyudyanka, architectural style of Russian Ministry of
the Railway.

Architecture of Living Quarters of the 8th Siberian Infantry
Reserve Regiment in Tomsk
Ksenia Chernobaeva, scientiﬁc adviser is Valery Zalesov,
Abstract: In the article there are described plans of the territory and designs of buildings of the
living quarters in Tomsk. This complex of living, administrative and
household buildings was constructed in 1906 — 1909. Unfortunately, only fragments of the buildings have
been saved till nowadays.
Key words: Siberian architecture, architecture of Tomsk, complex of buildings, military barracks,
governmental construction, the end of the XIXth – the beginning of the XXth centuries.
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Siberian Town in the middle of the XIXth — in the beginning
of the XXth Centuries: Speciﬁc Features of Wooden Architecture
Architectural and Decorative Features of a Wooden House in Tomsk,
Frunze Prospect, 10
Darya Vlasova, scientiﬁc adviser is Inna Boltovskaya,
Abstract: The article tells about history of one wooden house in Tomsk and its actual surrounding.
The author analyses architecture of the house, deﬁnes its style and gives some analogues. The text proves
signiﬁcance of the house as a historical object in Tomsk urban structure. It’s the ﬁrst time of presenting
the archival materials about the house, and it provides novelty of the article.
Key words: monument, architecture of Tomsk, historic district, Russian style.

Jewish Traditions in the Architecture of Hebrew Merchants’ Houses
in Novonikolaevsk (Novosibirsk) of the early XXth Century
Elena Goncharova,
Abstract: The author examines Jewish architecture as one of the ways of visual representation of
Jewish merchants’ ethnic and confessional afﬁliation in the urban space of Novonikolaevsk in the beginning
of the XXth century. Despite an intensive process of acculturation, Siberian Hebrew merchants found an
opportunity to mark urban space and build houses according to Judaism standards.
Key words: urbanization, architecture, acculturation, Judaism, Hebrew merchants.

Sketches of Architectural Details Made in Tomsk in 1920 — 1921
as a Source of Studying Architectural Traditions
Anna Dontsova, scientiﬁc adviser is Olga Ryndina, T
Abstract: This article reports about an ofﬁcial program of revelation and registration of the most
valuable Tomsk architectural monuments made by governmental structures in 1920 — 1921. There were
examined both whole buildings and their decorative elements and architectural details. Much attention was
paid to gates and wickets made in local architectural traditions. These details also created an atmosphere
of the urban space.
Key words: sketches, Siberian architecture, architectural detail.

Development of Wooden Architecture in Siberian Cities
in view of Russian Building Law in the XIXth — the early Xxth Centuries
Valery Zalesov,
Abstract: The author considers a part of Russian building law of the XIXth — the early XXth centuries,
which directly inﬂuenced on wooden architecture in Siberian cities. The sources of the research include
particularly its imperial and governmental decrees and
(a book of rules on all the spheres of construction). The author analyses
in the parts which are connected with wooden architecture’s regulation.
Key words: architecture, urban planning, building law, development of wooden architecture, wooden
architecture, cities of Siberia, XIXth century, XXth century.
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Analysis of Location of Windows with Baroque Pediments
on Facades of One-Storied Wooden Civil Houses in Irkutsk
Natalia Zarubina, scientiﬁc adviser is Mark Meerovich,
Abstract: The article reports about Siberian baroque style in wooden civil architecture of Irkutsk.
The author presents the results of her research of the main types of location of windows with baroque
pediments on facades of one-storied houses.
Key words: wooden architecture of Irkutsk, Siberian baroque, facades’ decor, pediment.

Analysis of Location of Windows with Baroque Pediments
on Facades of Two-Storied Wooden Civil Houses in Irkutsk
Natalia Zarubina, scientiﬁc adviser is Mark Meerovich,
Abstract: The article reports about Siberian baroque style in wooden civil architecture of Irkutsk.
The author presents the results of her research of the main types of location of windows with baroque
pediments on facades of two-storied houses.
Key words: wooden architecture of Irkutsk, Siberian baroque, facades’ decor, pediment.

Development of Wooden Architecture of Tomsk during the «Building Boom»
(the late XIXth — the early XXth Centuries)
Tatyana Manonina,
The article analyzes development of wooden architecture in Tomsk in the late XIXth — the early XXth
centuries, which was called a «building boom». A great amount of buildings were erected in Tomsk at that
time, and most of them are considered to be historical and architectural heritage of the city. The author
studies history of this wooden construction as well as municipal regulation of the process.
Key words: architecture, urban planning, Siberia, wooden architecture, development of wooden
architecture, Tomsk, XIXth century, XXth century.

Carving Wooden Ornament of Houses’ Exterior
in the Collection of Bianki’s Biysk Regional Museum
Svetlana Solovyeva,
Abstract: The article describes fragments of carving wooden ornaments of houses made in Biysk
in the beginning of the XXth century. The fragments are kept now in
Different
details, like window casing moldings, facade borders, decorative boards above gates, pediment of a
porch make a part of the museum permanent exposition. Carving on these details was made in different
techniques. These historical artifacts happened to be in the museum after the houses had been knocked
down in 1970-s — 2000-s.
Key words: art processing of wood, house décor, vegetable ornament, geometrical motifs.

Decorative Features in the Exterior of a Wooden House in Tomsk, Krylova Street, 4
Evgeniya Stepanova, scientiﬁc adviser is Larisa Romanova,
Abstract: The article deals with decorative features in the exterior of a wooden house in Tomsk,
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Krylova street, 4. The house has an ofﬁcial status of a regional architectural monument. In 2013 the
author examined the building and made architectural measurements of it. On the base of this observation
she describes both a plan of the house and its unique wooden carving ornament.
Key words: Tomsk wooden architecture, apartment house, decoration, carving ornament, types of
wood carving, valuable heritage.

Frontons and Attics of Wooden Houses in Western Siberian Cities
in the end of the XIXth — the early XXth Centuries
Larisa Chuiko,
Abstract: The article analyses the main features of frontons and attics as typical details of wooden
houses in Western Siberian cities in the end of the XIXth — the early XXth centuries. The author bases her
analysis on architectural measurements, and reveals some widespread types of frontons and attics of the
period. She also reveals their signiﬁcance for composition of a building. There are described ornamental
motifs and masters’ working techniques.
Key words: wooden architecture, Western Siberian cities, fronton, attic, wood carving.

Family house of Myagkikh in Berdsk, Novosibirsk region.
Destiny of a building as a reﬂection of an epoch
Daria Shemelina,
Daria Garkhusha,
Abstract: The paper presents history of construction and architectural features of one living house,
maybe the last saved wooden building of old part of Berdsk, Novosibirsk region. Territory of the old
town was completely ﬂood in 1950s while the hydro-electric power station Obskya was built. The house
mentioned in the article was erected not later than 1910, and in 1952 it became a haven for a undeserved
political prisoner of Stalin’s epoch – a great surgeon and scientist S.S. Yudin. Artistic and rich wooden
decoration of the house has been saved till our days, but the building safety is in danger now. Unfortunately,
the house hasn’t got an ofﬁcial status of a historical monument and it isn’t protected governmentally now.
Key words: Berdsk, surgeon S.S. Yudin, Myagkikh family house, wooden architecture of the XXth
century.

Architectural and Decorative Features of a Wooden House in Tomsk,
Nikitina Street, 3
Evgeniya Shutova,
Abstract: The article describes architectural and decorative features of a wooden house in Tomsk,
Nikitina street, 3.
Key words: wooden architecture, mezzanine, penthouse, architecture of Tomsk, XIXth century.

251

Сведения об авторах и научных руководителях статей
Поселения коренных народов Сибири.
Сибирское крестьянское зодчество
Аболина Лариса Александровна — преподаватель средней школы № 7 пос. Култук Слюдянского района Иркутской области.
Бурнаков Венарий Алексеевич — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
отдела этнографии Института археологии и этнографии СО РАН, доцент кафедры археологии и
этнографии Новосибирского государственного университета.
Волков Павел Владимирович — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела истории каменного века Института археологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск).
Гаркуша Юрий Николаевич — научный сотрудник отдела археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск).
Глухих Елена Ильинична — аспирант отдела этнографии Института археологии и этнографии
СО РАН (г. Новосибирск).
Майничева Анна Юрьевна — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела
этнографии Института археологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск).
Новиков Андрей Владиленович — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
отдела археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск).
Фурсова Елена Федоровна — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела
этнографии Института археологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск).
Царев Владимир Владимирович — заведующий специалист отдела архитектуры Министерства строительства и архитектуры Красноярского края.
Царев Владимир Иннокентьевич — доктор архитектуры, профессор кафедры градостроительства Сибирского федерального университета, директор Красноярского филиала НИИ Теории и
истории архитектуры и градостроительства РААСН.
Щеглова Татьяна Кирилловна — доктор исторических наук, заведующая кафедрой отечественной истории Алтайской государственной педагогической академии (г. Барнаул).

Планировка и застройка городов Сибири XVI — XVIII вв.
Формирование системы расселения
Балюнов Игорь Валерьевич — научный сотрудник Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.
Данилов Петр Григорьевич — научный сотрудник Научно-производственного объединения
«Сохранение археологического наследия народов Сибири» (г. Тобольск).
Загваздин Евгений Петрович — научный сотрудник Научно-производственного объединения
«Сохранение археологического наследия народов Сибири» (г. Тобольск).
Латышева Кристина Геннадьевна — аспирант кафедры Градостроительства Сибирского федерального университета, архитектор Красноярского института «Водоканалпроект».
Люцидарская Анна Алексеевна — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
отдела этнографии Института археологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск).
Сидорова Майя Олеговна — аспирант отдела археологии палеометалла Института археологии и этнографии (г. Новосибирск).
Слюсаренко Игорь Юрьевич — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела археологии палеометалла Института археологии и этнографии (г. Новосибирск).
Царев Владимир Иннокентьевич — доктор архитектуры, профессор кафедры градостроительства Сибирского федерального университета, директор Красноярского филиала НИИ Теории и
истории архитектуры и градостроительства РААСН.
Шемелина Дарья Сергеевна – кандидат архитектуры, старший научный сотрудник НИИ те252

ории и истории архитектуры и градостроительства РААСН, доцент кафедры основ архитектурного
проектирования, истории архитектуры и градостроительства Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии.

Сибирский город середины XIX – начала XX вв.:
архитектурно-планировочное развитие и особенности застройки.
Творческое наследие архитекторов эпохи
Аболина Лариса Александровна — преподаватель средней школы № 7 пос. Култук, Слюдянского района Иркутской области.
Базилевич Михаил Евгеньевич — аспирант и преподаватель кафедры архитектуры и урбанистики Тихоокеанского Государственного университета (г. Хабаровск).
Батырбиева Асият Рашидовна — студентка 3-го курса архитектурного факультета Томского
государственного архитектурно-строительного университета.
Боровинских Надежда Петровна — старший научный сотрудник отдела «Музей деревянного
зодчества» Томского областного художественного музея.
Вилл Томас — Prof. Dipl.-Ing. M. Arch. (Cornell), профессор кафедры сохранения исторического
наследия и проектирования Технического университета г. Дрездена.
Герасимов Александр Петрович — кандидат искусствоведения, доцент кафедры дизайна
Томского института бизнеса.
Залесов Валерий Геннадьевич — кандидат архитектуры, доцент, заведующий кафедрой теории и истории архитектуры, декан архитектурного факультета Томского государственного архитектурно-строительного университета.
Иванова Алина Павловна — кандидат архитектуры, доцент кафедры дизайна городской среды Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск).
Колосова Ирина Ивановна — кандидат архитектуры, доцент и заведующая кафедрой дизайна архитектурной среды Томского государственного архитектурно-строительного университета.
Конышева Ольга Юрьевна — преподаватель кафедры истории отечественного и зарубежного искусства Алтайского государственного университета (г. Барнаул).
Крадин Николай Петрович — доктор архитектуры, член-корреспондент РААСН, профессор
кафедры архитектуры и урбанистики Тихоокеанского государственного университета, директор Хабаровского филиала Научно-исследовательского института теории и истории архитектуры и градостроительства РААСН (г. Хабаровск).
Ляпин Андрей Александрович — доцент кафедры архитектурного проектирования Национального исследовательского Иркутского государственного технического университета.
Меерович Марк Григорьевич — доктор исторических наук, кандидат архитектуры, членкорреспондент РААСН, профессор кафедры архитектурного проектирования Национального исследовательского Иркутского государственного технического университета.
Остроухова Евгения Александровна — студентка 5-го курса архитектурного факультета
Томского государственного архитектурно-строительного университета.
Пичугина Ольга Кузьминична — кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусства интерьера Уральской государственной архитектурно-художественной академии (г. Екатеринбург).
Потапова Анастасия Васильевна — магистр архитектуры, аспирант кафедры архитектурного проектирования Национального исследовательского Иркутского государственного технического
университета и кафедры сохранения исторического наследия и проектирования Технического университета г. Дрездена.
Прислонова Дарья Валерьевна — студентка 3-го курса архитектурного факультета Томского
государственного архитектурно-строительного университета.
Романова Лариса Степановна — кандидат архитектуры, доцент и заведующая кафедрой
реконструкции и реставрации архитектурного наследия Томского государственного архитектурностроительного университета.
253

Селянгина Анастасия Андреевна — студентка 6-го курса Национального исследовательского
Иркутского государственного технического университета.
Федорова Ольга Сергеевна — старший преподаватель кафедры основ архитектурного проектирования Сибирского федерального университета (г. Красноярск).
Хобта Александр Викторович — кандидат исторических наук, заместитель директора Музея
истории Восточно-Сибирской железной дороги (ОАО «РЖД») (г. Иркутск).
Чернобаева Ксения Владимировна — аспирант кафедры теории и истории архитектуры
Томского государственного архитектурно-строительного университета.

Сибирский город середины XIX – начала XX в.:
особенности деревянной застройки
Болтовская Инна Юрьевна — доцент кафедры реконструкции и реставрации архитектурного
наследия Томского государственного архитектурно-строительного университета, главный архитектор проектов, начальник АРМ-1 Сибирского института «Сибспецпроектреставрация».
Власова Дарья Константиновна — студентка 6-го курса архитектурного факультета Томского государственного архитектурно-строительного университета.
Гаркуша Дарья Дмитриевна — заведующая Музеем истории архитектуры Сибири им.
С.Н. Баландина Новосибирскаой государственной архитектурно-художественной академии.
Гончарова Елена Захаровна — техник Музея археологии и этнографии Алтая Алтайского
государственного университета (г. Барнаул).
Донцова Анна Александровна — младший научный сотрудник научно-исследовательского
отдела Томского областного краеведческого музея им. М.Б. Шатилова, студентка 5-го курса Института искусств и культуры Национального исследовательского Томского государственного университета.
Залесов Валерий Геннадьевич — кандидат архитектуры, доцент, заведующий кафедрой теории и истории архитектуры, декан архитектурного факультета Томского государственного архитектурно-строительного университета.
Зарубина Наталия Александровна — аспирант кафедры архитектурного проектирования
Национального исследовательского Иркутского государственного технического университета.
Манонина Татьяна Николаевна — кандидат исторических наук, доцент кафедры Теории и
истории архитектуры Томского государственного архитектурно-строительного университета.
Меерович Марк Григорьевич — доктор исторических наук, кандидат архитектуры, членкорреспондент РААСН, профессор кафедры архитектурного проектирования Национального исследовательского Иркутского государственного технического университета.
Романова Лариса Степановна — кандидат архитектуры, доцент и заведующая кафедрой
реконструкции и реставрации архитектурного наследия Томского государственного архитектурностроительного университета.
Рындина Ольга Михайловна — доктор исторических наук, профессор кафедры музеологии,
охраны природного и культурного наследия Томского государственного университета.
Ситникова Елена Владимировна — кандидат архитектуры, доцент кафедры реконструкции
и реставрации архитектурного наследия Томского государственного архитектурно-строительного
университета.
Скубневский Валерий Анатольевич — доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Алтайского государственного университета (г. Барнаул).
Соловьева Светлана Анатольевна — старший научный сотрудник Отдела фондов Бийского
краеведческого музея им. В.В. Бианки.
Степанова Евгения Петровна — студентка 6-го курса архитектурного факультета Томского
государственного архитектурно-строительного университета.
Чуйко Лариса Владимировна — кандидат искусствоведения, доцент кафедры дизайна и технологий медиаиндустрии Омского государственного технического университета.
254

Шемелина Дарья Сергеевна — кандидат архитектуры, старший научный сотрудник НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства РААСН, доцент кафедры основ архитектурного
проектирования, истории архитектуры и градостроительства Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии.
Шутова Евгения Олеговна — студентка 6-го курса архитектурного факультета Томского государственного архитектурно-строительного университета.

255

Баландинские чтения:
сборник статей научных чтений
памяти С.Н. Баландина 2014.
Том IX. Часть 1

Составители
Редактор
Редакторы раздела «Summaries and Key Words»
Верстка, препресс
Дизайн обложки
Снимки на обложке — деревянные наличники в Новосибирске, 2014 г.,
фотографии Ю.В. Литвиновой

Подписано в печать 24.11.2014. Формат 84x108/16.
Усл. печ. л. 26,88. Тираж 100 экз.
Заказ № 136

Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия;
Кафедра основ архитектурного проектирования, истории архитектуры и градостроительства;
Музей истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина.
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 38, тел. (383) 222-44-96.
Отпечатано в типографии ООО «Издательство СИБПРИНТ».
630099, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, 39

