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Т.С. Баландина, г. Новосибирск

История Сергея Николаевича Баландина,
записанная к 85-летию профессора
…И мы живем,
Чтобы оставить след,
Дом иль тропинку,
Дерево иль слово.
Р. Гамзатов
Как и всякая биография, жизнеописание будущего профессора архитектуры Сергея Николаевича Баландина начинается с родителей. Отец, Николай Николаевич Баландин, в будущем
типичный представитель когорты тех, кого назвали «скромный советский труженик», безусловно честный, глубоко порядочный человек, любивший свою профессию, всю жизнь преданный единственной жене и своей семье, родился в 1905 г. в северном российском крае, с. Пежма
Вологодской губернии. После окончания Ленинградской сельскохозяйственной академии он
приехал в далекий сибирский город Томск, где скоро познакомился со своей будущей женой
Татьяной Павловной Муретовой (род. 1907 г.). Жизненные обстоятельства отправили молодых
супругов дальше на восток, в г. Иркутск, где 18 апреля 1930 г. у них родился сын Сергей.
Несколько лет семья жила в Иркутске (об этих годах позднее живописно рассказывала
мама Сергея Николаевича), после чего переехала в Новосибирскую область, где отец Сергея
Николаевича работал главным агрономом в совхозах ― отделениях Новосибирского мясокомбината ― в пос. Каргат, Лянино (существующих и ныне). В 1938 г. в пос. Лянино Сергей
Николаевич поступает в 1-й класс школы. В эти годы происходит знакомство, сыгравшее заметную роль в его дальнейшей судьбе, во всяком случае, в выборе профессии.
В Каргате строился маслобойный завод. Этой стройкой руководил старший сын известного сибирского архитектора Андрея Дмитриевича Крячкова ― Всеволод Андреевич Крячков.
Всеволода навещали родители и другие члены семьи. Так семья Баландиных познакомилась
с семьей Крячковых. Отношение старших членов семей скрепляло общее увлечение ― преферанс. Особенно азартны были дамы: мама Сергея Николаевича и жена Андрея Дмитриевича, Любовь Владимировна Крячкова. Сам Андрей Дмитриевич предпочитал игре прогулки.
К этой живописной компании примыкали и директор мясокомбината Федор Петрович Пустыльников с женой. Сергей Николаевич, будучи подростком, с удовольствием наблюдал за
этой весьма колоритной компанией, разнородной, но крепкой; воспоминаниями о ней он с удовольствием делился в своей взрослой жизни. Дружеские отношения этих семей длились долгие годы. Надо полагать, что эти неформальные отношения с Андреем Дмитриевичем в купе
с природной одаренностью и определили будущие профессиональные и творческие устремления Сергея Николаевича.
Вернемся к школьным годам. Продолжал учебу Сергей Николаевич в г. Новосибирске,
в школе №24, в непосредственной близости от городского мясокомбината, где стал работать
после демобилизации из армии по болезни в феврале 1943 г. глава семьи, Николай Николаевич, и где неподалеку семья теперь проживала. В одном классе с Сергеем Николаевичем
учились будущие медицинские светила Новосибирска ― Г.В. Мыш, и Санкт-Петербурга
― В.В. Некачалов. Вообще класс был одним из неординарных в истории школы. В нем же
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учился (а далее в одной группе с Сергеем Баландиным в институте) будущий архитектор и
преподаватель Сибстрина и Новосибирской архитектурно-художественной академии Борис
Федорович Серебров. Сегодня все названные ― почетные выпускники школы №24, их имена
сохраняет школьный музей.
Интересной дорогой шли к выбору профессий два ближайших друга, С.Н. Баландин и
В.В. Некачалов. Долго предметом их увлечения было море и устремление в морское училище. Но время, а главное взросление, сделали свое дело. И оба очень скоро пошли в вузы, им
предназначенные: один в Новосибирский медицинский институт, другой в Новосибирский
инженерно-строительный институт (Сибстрин), на архитектурный факультет. Но еще некоторое время, до отъезда Владимира Некачалова в Ленинград, Владимир и Сергей дружной
парой работали в редакции газеты «Советская Сибирь», в основном занимались сатирой.
Их карикатуры пользовались успехом у тогдашних новосибирцев. Несмотря на то что жизнь
определила для друзей разные точки пребывания (одному ― Санкт–Петербург, другому ―
Новосибирск), дружба их до конца дней оставалась самой искренней, самой доброй, настоящей мальчишеской дружбой.
В 1948 г., как было сказано, не без влияния Андрея Дмитриевича Крячкова, Сергей Николаевич поступает в Сибстрин. Хочется отметить, что для института это были счастливые времена, когда студентами-архитекторами по преимуществу были мальчики. Вот и в группе Сергей
Николаевича из 20 студентов были всего 4 девочки. В основном в группе были выпускники
школ, а вот старостой ― участник недавней Великой Отечественной войны Олег Вернослов. В группе было много энергичной, по-разному инициативной публики. Ребята увлекались
спортом: футбол, хоккей, баскетбол ― вот далеко не полный перечень игр, в соревнованиях
по которым ― институтским, городским и прочим ― участвовали студенты группы.
При всем разнообразии интересов в группе главным было все-таки обучение профессии.
Студенты много выставлялись на конкурсах (еще и сегодня в экспозиции Музея истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина НГАХА можно видеть конкурсные проекты студентов
группы, а также некоторые их живописные работы).
Среди преподавателей, помимо А.Д. Крячкова (он ушел из жизни в 1950 г.), занимавшихся
с этими студентами, можно назвать Виталия Семеновича Масленникова, Иосифа Александровича Беляева, Флавиана Федотовича Барицкого, Евгения Андреевича Ащепкова, Николая
Ивановича Болотина и др. Это были уже умудренные опытом педагоги с большим мастерством преподавания основ своих наук.
В 1954 г. Сергей Николаевич успешно закончил институт. После года работы лаборантом
кафедры архитектуры в Сибстрине, в 1955 г. становится аспирантом кафедры (научный руководитель ― Е.А. Ащепков); в 1960 г. защищает кандидатскую диссертацию на тему «Планировка и застройка г. Барнаула». В скором времени из печати выходит одна из первых книг
Сергея Николаевича на эту же тему. Надо отметить, что научные интересы его как автора становятся все более широкими, все глубже он погружается в историю архитектуры Сибири. Это
не только теоретические исследования, но и постоянное участие в экспедициях, в основном
организуемых Институтом истории СО АН. Первая из них состоялась еще в 1956 г. ― в Красноярский край. В дальнейшем это были экспедиции в разные регионы Сибири: Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Якутия, Алтай, Забайкалье и т.д.
В Сергее Николаевиче довольно рано стало проявляться гармоничное сочетание педагога
и научного работника. Будучи учеником крупных педагогов, о которых он всегда говорил
с большим уважением, Баландин следовал их традициям, хранил их и даже приумножал, всю
жизнь верой и правдой служа делу образования. Он старался всякий раз, независимо от того,
со студентами какого курса ― первого или последнего ― он занимался, привнести что-то
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новое, никогда не следовал шаблону. Ну а уж о занятиях с аспирантами, его служении им и
говорить не приходится: никогда не считал времени, что тратил на них, неутомимо искал для
них материалы, выбивал у начальства командировки и т.д. Достаточно красноречивый показатель ― у всех его аспирантов успешные защиты. Но педагог ― это только часть Сергея
Николаевича, хоть и значительная. Как сказано выше, он всегда был занят научной работой,
будучи ученым по складу ума и характера.
Несколько лет жизни Сергея Николаевича были отданы написанию двухтомника «Новосибирск. История градостроительства. 1893–1945 гг. и 1945–1985 гг.», вышедшего в печать в 1976
и в 1986 гг. и до сих пор остающегося наиболее серьезной книгой по истории архитектуры
Новосибирска. Автор был отмечен званием лауреата Всероссийского конкурса РСФСР на
лучшую книгу по архитектуре. В числе известных трудов Сергея Николаевича книга «Андрей Дмитриевич Крячков. Сибирский архитектор», вышедшая в 1991 г. Эта книга, так же как
многочисленные, многолетние публичные выступления, способствовали возвращению в Новосибирске памяти об А.Д. Крячкове, который заслуженно является одним из самых известных,
если не самым известным, архитектором в истории нашего города.
В целом, не ставя задачу подробного анализа списка печатных трудов Сергея Николаевича,
хочу сказать, что в нем более 150 наименований, причем это не только сибирская тематика.
Ряд статей посвящены архитектуре Италии, есть работы, связанные с именем известного художника-архитектора Эль Лисицкого и др.
В 1962–1963 гг. в течение 7 месяцев Сергей Николаевич находился на стажировке в Италии, где познакомился с архитектурой 26 городов. Это, безусловно, расширило его культурный и научный кругозор. Собранный значительный материал по градостроительству этой
страны публиковался в специальной печати.
1960-е гг., так сложились обстоятельства, оказались богатыми и на другие зарубежные контакты. Летом 1968 г. в Новосибирск приехала большая группа французских градостроителей
во главе с мэром года Витри-сюр-Сен, одного из городов пояса «Большой Париж». Группа
совершала большую туристскую поездку по СССР (вплоть до Байкала). Одним из пунктов
посещения был Новосибирск. Импровизированная встреча французов с группой новосибирцев в Союзе архитекторов носила удивительно неформальный, дружеский характер и обнаружила много общих интересов.
Чего уж никак нельзя было ожидать, это продолжения общения с нашими французскими
гостями, но оно случилось… Ноябрь 1968 г., теплоход «Иван Франко» совершает круиз вокруг Европы. Среди семисот пассажиров на борту находится группа из Новосибирска, в которую входили мы с Сергеем Николаевичем. Одна из стран посещения ― Франция, а, значит,
и Париж. Как было принято в то время, группы, представлявшие разные города Советского
Союза, организованно посещали отдельные города, преимущественно парижского «красного пояса». В предложенном списке городов мы с Сергеем Николаевичем увидели название,
знакомое с недавних пор ― Витри-сюр-Сен. Туда и отправилась наша новосибирская группа.
Среди принимавших нас, к большой радости, оказались недавние знакомые, к которым присоединились и несколько новых лиц. Вот так, практически случайно, началась наша «русско-французская», «сибирско-французская» дружба, продолжавшаяся более полувека. Она
позволила познакомиться с людьми и культурой Франции (с городами Гавр, Руан, Ла-Рошель,
Тулон, Сан Рафаэль и т.д., и т.п.). Многие годы общения (приезды групп урбанистов, участников французского сопротивления, индивидуальные поездки) сделали дружбу искренней и
безусловной. В эти годы наиболее активно работало си-бирское отделение общества дружбы
«Франция ― СССР».
После защиты кандидатской диссертации научные исследования Сергея Николаевича все
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более расширяются и углубляются. В перечне городов ― предметов изучения ― звучат Тобольск, Илимск, Братск, Якутск, Индигирка, Енисейск, Зишиверск и др. Во многих из этих
городов Сергей Николаевич побывал в архитектурных, археологических, этнографических
экспедициях. Названные исследования легли в основу докторской диссертации «Эволюция
русского деревянного зодчества Сибири с конца XVI до конца XX веков» (в 3 томах), защищенной в Ученом совете МАРХИ в 1987 г. В 1988 г. ему присуждается ученая степень доктора
архитектуры, а в 1990 г. присвоено ученое звание профессора.
Будучи сотрудником Сибстрина, Сергей Николаевич в течение ряда лет занимал должность
заведующего кафедрой «Архитектуры промышленных и сельскохозяйственных зданий», а
также являлся ученым секретарем ученого совета по защите диссертаций. Во вновь образованном в 1989 г. Новосибирском архитектурном институте, в дальнейшем Новосибирской
государственной архитектурно-художественной академии, в создании которой Баландин принимал очень активное участие, он становится председателем ученого совета по защите диссертаций. Сергей Николаевич являлся почетным членом Российской Академии архитектуры и строительных наук, членом-корреспондентом Московского отделения Международной
общественной академии архитектуры, членом Сибирского отделения Российской академии
архитектуры и строительных наук. Многие годы он также являлся членом правления Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, членом комиссии горисполкома,
членом Союза архитекторов и его правления; в течение ряда лет был руководителем архитектурного направления всесоюзной программы «Возрождение России, пути преодоления кризиса» и т.д. Профессиональная и общественная деятельность Сергея Николаевича Баландина
была отмечена многими званиями, наградами, дипломами и грамотами, в их числе «Заслуженный архитектор РСФСР», «Заслуженный работник высшего профессионального образования», государственная премия комитета по народному образованию и пр.
Отдельная тема ― многолетняя работа Сергея Николаевича по созданию его любимого
детища ― историко-архитектурного музея. Идея музея не родилась внезапно, а долго, скрупулезно вынашивалась. По мере того как Сергей Николаевич погружался в архитектуру через
собственную научную и педагогическую работу, через знакомство с работами других архитекторов, в нем все больше рождалось сознание того, как много работ исчезает бесследно,
как важно сохранить то, что еще осталось. И он исподволь начинает свою собирательскую
деятельность. Прежде всего Сергей Николаевич начал собирать и систематизировать работы
Андрея Дмитриевича Крячкова. В это время им была написана вышеупомянутая книга об
архитекторе.
Тем временем поиски и сборы материалов для музея расширяются. Сергей Николаевич
собирает материалы по Новосибирскому оперному театру: где он их только ни разыскивал,
часто буквально на помойке. Дело иногда доходило до парадоксов: из мусорных ящиков Баландин извлекал проектные материалы ― синьки театра 1930-х гг. из разоренного во время
многочисленных реконструкций театрального музея. Покупал фотографии, часто обменивая
на алкоголь у театральных сантехников, использовавших бесценные снимки в качестве обтирочных материалов.
Примеры эти можно множить и множить. Уже будучи не самым здоровым человеком, собственными руками Сергей Николаевич нес в институт карнизы, наличники от разбираемых
деревянных построек и т.д. Всегда подъем и энтузиазм. Другая сторона его собирательской
деятельности ― работа с персоналиями. Сергей Николаевич сознавал, как важно сохранить
все то, что связано не только с известными архитектурными именами, но и с именами возможно более скромными, именами наших современников (тех, кто в Новосибирске учился,
трудился и этим, по мнению Сергея Николаевича, интересен). Поэтому он с поразительной
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настойчивостью буквально требовал, чтобы тот или иной архитектор приносил, привозил,
присылал свои работы. И приносили, и привозили, и присылали. Эти персональные фонды
сегодня одна из интересных особенностей нашего музея.
Вот так, из года в год, от персоны к персоне, от объекта к объекту и собирались ценные материалы. И к тому моменту, когда во вновь образовавшемся архитектурном институте, после
многих лет надежд и ожиданий, появилась возможность выделить помещение для музея, музей, по сути, в его содержательной части, был уже готов. Позволю себе сказать, что без преувеличения это было детище одного человека ― Сергея Николаевича. Когда Музей истории
архитектуры Сибири стал воплощаться наяву, в его реальных физических очертаниях, Сергей
Николаевич был этим чрезвычайно удовлетворен, работал в нем без устали, и это было для
него большой радостью.
С приобретением музея официального статуса его первым директором становится Татьяна
Николаевна Тарновская, единомышленник Сергея Николаевича и в дальнейшем верный его
приемник, продолжатель дела музея и хранитель складывающихся традиций. И сегодня созидательные усилия Сергея Николаевича окупаются сторицей и продолжаются, и расширяются
в работе маленького коллектива, возглавляемого молодым директором музея ― Дарьей Дмитриевной Гаркуша.
В память Сергея Николаевича основанному им музею было присвоено его имя, была учреждена именная стипендия для студентов НГАХА, а в 2010 г. учреждена медаль его имени «За
заслуги в деле сохранения историко-культурного наследия Новосибирской области». В этом
году, когда Сергею Николаевичу могло бы исполниться 85 лет, Всероссийская научная конференция ― чтения его имени ― проводилась уже в 10-й раз. Будем надеяться, что эта нужная и
важная традиция будет продолжаться много, много лет.
Вместо послесловия
Немного о личном. Наше знакомство с Сергеем Николаевичем произошло осенью 1951 г.,
когда я поступила на 1-й курс Сибстрина. Однажды произошла забавная сценка ― прелюдия на-шего знакомства. В то время по городу ходил довольно экзотический пассажирский
транспорт ― симбиоз грузовика и будки, снабженный лавками для пассажиров и наружной
лестницей. Вот к такому транспортному чуду неспешно приближались две подружки-первокурсницы. На автобусной остановке (в районе сегодняшней ГПНТБ) их стремительно обгоняет шустрый молодой человек, заскакивает на подножку и широким жестом приглашает барышень следовать его примеру. «Гордые девушки» не приняли приглашения… Спустя совсем
немного времени уже в коридоре института Сергей снова встретил одну из этих девушек (ею
была я). Так состоялось наше знакомство, доставившее Сергею, честно надо сказать, не только
радости, но и огорчения. Очевидно, первых все-таки было больше, так как в декабре 1956 г. мы
поженились. А в 1958 г. у нас родился сын, Владимир Сергеевич Баландин, сегодня профессор, преподаватель кафедры рисунка, живописи и скульптуры НГАХА, заслуженный работник
культуры РФ, член Союза художников РФ.
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Урок на мандолине, Иркутск,
1935–1936 гг.

Сергей Баландин ― школьник. 1940–1941 гг.

С родителями― Николаем Николаевичем и Татьяной Павловной Баландиными,
в центре первого ряда ― сестра Николая Николаевича. Март 1951 г.
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Часть выпускной группы архитектурного факультета Сибстрина, 1954 г. В 1-м ряду 3-й справа ―
староста группы Олег Вернослов; во 2-м ряду 1-й справа ― Сергей Баландин, 4-й справа ―
Борис Серебров, 1-й слева ― Владимир Борзот, оба ― будущие профессора НГАХА

Физкультурная жизнь студентов Сибстрина.
На первом плане слева ― Владимир Борзот, будущий профессор НГАХА
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Дружеский портрет за 15 минут от Сергея Баландина для
однокурсника Михаила Федорова. 1950-е гг.

Владимир Некачалов и Сергей Баландин в редакции газеты «Советская
Сибирь»

Инициативная экспедиция молодежи Сибстрина по населенным пунктам Приангарья,
предназначенным под затопление в связи со строительством ГЭС. 1950-е гг.
На первом плане ― Сергей Баландин, Владимир Пивкин, позади всех ― Владимир Борзот
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Во время демонстрации у Стоквартирного дома.
Сергей Николаевич Баландин ― молодой преподаватель кафедры
архитектуры Сибстрина.

Заседание Союза французских женщин. Советская и французская стороны:
Сергей Николаевич Баландин и Раймонда Готье. 1974 г.
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Идет консультирование от научного руководителя

Вручение диплома о присвоении ученой степени доктора архитектуры, Дом ученых СО РАН, 1989 г.
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Во время экскурсии в музее Новосибирской архитектурно-художественной академии. Начало 2000-х гг.

Выступление на конференции в Томске, С.Н. Баландин рассказывает об архитекторе А.Д. Крячкове.
Начало 2000-х гг.
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Экспедиция Новосибирского архитектурного института, посвященная деревянному зодчеству
Новосибирской области. Конец 1980-х ― начало 1990-х гг.

Татьяна Сергеевна и Сергей Николаевич
Баландины. 1977 г.

Владимир Сергеевич Баландин,
профессор НГАХА
17

Архитектура поселений времен освоения Сибири.
XVII–XVIII вв.

К 315-летию с момента основания Спасской церкви г. Зашиверска
и 45-летию передачи памятника Сибирскому отделению
Академии наук СССР
УДК: 72.007
ББК: 85.113
Н.П. Журин, г. Новосибирск

Воспоминания профессора Н.П. Журина,
участника экспедиции 1969 г. в Древний Зашиверск
Аннотация
Статья посвящена воспоминаниям профессора Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии Н.П. Журина, участника экспедиции Сибирского отделения
Академии наук СССР, предпринятой в 1969 г. под руководством академика А.П. Окладникова
на место древнерусского заполярного города Зашиверска. Автор делится своими личными
воспоминаниями об участии в архитектурных обмерах и изучении памятника сибирского зодчества, Спасо-Зашиверской церкви.
Ключевые слова: экспедиция, древнерусский заполярный город Зашиверск, Спасо-Зашиверская церковь, архитектурные обмеры.
В 1968 г. я окончил Новосибирский инженерно-строительный институт (Сибстрин) и получил диплом архитектора. В те годы, когда я учился, наиболее близким мне по духу предметом была «история архитектуры и градостроительства». Преподавался этот курс на кафедре планировки и застройки населенных мест, которую возглавлял доктор искусствоведения,
профессор Е.А. Ащепков, автор двух известных научных трудов ― «Русское народное зодчество в Западной Сибири» и «Русское народное зодчество в Восточной Сибири». Прекрасно
изданные по тому времени, с многочисленными акварельными иллюстрациями, выполненными автором, для меня, студента-архитектора, они, не будет преувеличением сказать, открыли путь в изучение истории архитектуры Сибири. Удивительно, как судьба в те годы могла
быть несправедлива к исследо-ваниям в этой области, когда к ней примешивалась политика.
Дело в том, что Е.А. Ащепков был направлен в 1950-е гг. в Китай «для оказания помощи братскому народу» в области архитектуры и прежде всего, как он рассказывал, промышленного
зодчества. Естественно, рассказывая китайским товарищам об архитектуре промышленных
цехов, Е.А. Ащепков, как искусствовед, прежде всего интересовался исторической китайской
архитектурой. По той же методике, что и предыдущие издания, он подготовил рукопись монографии с акварельными иллюстрациями, которая и была издана по его возвращению на родину. Однако в 1960-е гг. отношения между двумя странами резко ухудшились и его труд стал
как бы неуместен, а монография была невостребованной и казалась неактуальной. Будучи
в Москве, я, как всегда, посещал «Лавку архитектора», расположенную близ Московского
архитектурного института, где с удивлением и обнаружил большую пачку фолиантов «Архитектура Китая», которые предлагали просто за бесценок.
Другим преподавателем истории архитектуры, оказавшим большое влияние на мою будущую судьбу, безусловно, был С.Н. Баландин. Когда я был студентом второго курса архитектур19

ного факультета, он сам буквально материализовался для нас как некое чудо, прибыв из стажировки в самой Италии, донеся до нас свои непосредственные впечатления о хрестоматийных
памятниках архитектуры, которые воочию в советское время видели очень немногие из нашего окружения. Будучи студентом старших курсов, я выезжал в небольшие экспедиции по
изучению местных памятников архитектуры Сибири, которые организовывал С.Н. Баландин.
Диплом по истории архитектуры вряд ли был возможен в те годы, и я прошел дипломирование на кафедре архитектуры гражданских зданий, которую в те годы возглавлял Н.С. Кузьмин.
Руководителем моего дипломного проекта «Публичная библиотека в Томске» был архитектор А.А. Воловик, автор здания Государственной публичной научно-технической библиотеки
СО АН СССР в Новосибирске и мн. др. До этого я прошел многомесячную преддипломную
практику в тогдашнем Ленинграде, где погрузился в изучение архитектуры города и занялся
чтением удивительных дореволюционных фолиантов по истории архитектуры и искусства,
в большом количестве хранившимися в библиотеке ЛенЗНИИЭПа, в недалеком прошлом
отделения Академии архитектуры, упраздненной в хрущевское время «борьбы с архитектурными излишествами». Все эти обстоятельства предопределили мою дальнейшую судьбу, и я
был оставлен в качестве ассистента с перспективой поступления в аспирантуру на кафедре
планировки и застройки населенных мест Сибстрина.
Весной 1969 г. профессор Е.А. Ащепков получил от академика А.П. Окладникова приглашение принять участие в экспедиции по изучению Спасо-Зашиверской церкви на Крайнем
Севере, в Якутии (рис. 1). Предполагались архитектурные обмеры этого неизученного памятника деревянного зодчества, в связи с чем были необходимы участники экспедиции с архитектурным образованием, владевшие навыками архитектурных обмеров. Уже в Якутске к нашей
архитектурной подгруппе, в которую вошли Е.А. Ащепков, С.Н. Баландин и я, присоединился
доктор архитектуры профессор И.В. Маковецкий, специалист в области деревянной архитектуры, представлявший в нашей экспедиции Министерство культуры РФ (рис. 2).
На рейсовом самолете мы добрались налегке до Иркутска, где и готовилась экипировка
нашей экспедиции, необходимая в Заполярье ― палатки, продовольствие, оборудование для
археологических раскопок и т.п. Наши инструменты для обмеров в те годы были весьма просты ― рулетки, отвесы, карандаши и бумага для выполнения кроков. Е.А. Ащепков был готов
для выполнения акварельных рисунков изучаемого архитектурного памятника.
В то время когда велась подготовка к экспедиции, наша архитектурная подгруппа не теряла
времени и выполнила обмеры сохранившейся башни Якутского острога, фрагментов каменного здания Воинской канцелярии, деревянных Торговых рядов и Башни Тойона Понамарева
близ Якутска. Далее, уже в полном составе (М. Угрин присоединился к нам несколько позже),
мы отправились на небольшом самолете на Колыму с промежуточной посадкой на полюсе
холода ― в Усть-Нере. Далее мы прибыли в Зырянку, где была вертолетная база полярной
авиации. Проведя ночь в общежитии летчиков, на утро двумя вертолетами мы отправились на
место бывшего Заполярного города Зашиверска, располагавшегося в низовьях р. Индигирки
и, как нам сообщили историки по пути следования, вымершего от эпидемии черной оспы.
Интересно, что азарт увидеть и изучить этот памятник архитектуры был так велик, что
никто из руководства экспедиции тогда не задумывался о возможных негативных последствиях раскопок в вечной мерзлоте, где болезнетворные микробы могли бы проживать тысячелетиями. Это была классическая романтика шестидесятых… Удивительно, что никто не
думал о возможных болезнях членов экспедиции, когда мы остались в полном одиночестве,
без средств связи на суровой малосудоходной северной реке с температурой воды 4 градуса
по Цельсию, находясь без дорог за сотни километров от какого-либо населенного пункта. При
этом следует участь, что члены нашей экспедиции ― А.П. Окладников, И.В. Маковецкий,
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Е.А. Ащепков, З.В. Гоголев ― были уже не молоды и вполне могли бы нуждаться в медицинской помощи. А.П. Окладников был болен диабетом, и на открытом огне кипятили шприцы,
необходимые ему для инъекций инсулина. Но, как говорится, Бог берег нас, ни болезней, ни
травм не было в период нашего автономного пребывания на месте Зашиверска.
Полет наших двух вертолетов над тундрой был весьма впечатляющим. Я снимал на цветную пленку удивительный космический бескрайний ландшафт с топями и небольшими озерами, лишенный следов пребывания человека. Мы все впервые испытали удивительное чувство
ото-рванности от всего мира и чувство уважения и восхищения к тем русским землепроходцам, ко-торые продвигались к Студеному морю, следуя далее до Колымы и Чукотки.
Когда вертолеты оказались над бывшим Зашиверском, пред нами предстала удивительная
картина. Суровая река Индигирка вынуждена была здесь сделать петлю, упершись в гигантскую гору в своем пути на север. Это обстоятельство создало здесь своеобразный микроклимат ― на вечной мерзлоте росла буйная трава и даже деревья. Спасо-Зашиверская церковь
стояла одиноко, с фрагментом проездной башни острога. Яркими пятнами выделялись красные цветы иван-чая, которые бурно разрастаются на пожарищах. Именно по этим отметкам
в виде скопления цветов были определены впоследствии контуры сожженных изб жителей
Зашиверска.
Первоначально авиаторы разумно не планировали приземление вертолетов на незнакомую,
зыбкую почву. Нас должны были высадить на землю по веревочным лестницам, но смелые
полярные вертолетчики приняли решение садиться на грунт. Вертолеты приземлились, и мы
впервые вблизи увидели Спасо-Зашиверскую церковь и полуразрушенную проездную башню.
Как сейчас помню, наш кинооператор, который всегда сопровождал экспедиции А.П. Окладникова, О. Максимов кричал нам на фоне гула винтов вертолетов: «Только не мните траву,
траву не мните…», проводя киносъемку. Вертолеты, сделав прощальный круг, удалились, и мы
остались одни на месте исчезнувшего заполярного города (рис. 3, 4, 5).
Идея разбивки палаток на вечной мерзлоте была сразу отвергнута, и мы стали заселяться
в трапезную церкви. Располагаясь в спальных мешках на полу церкви, мы растянули антимоскитные сетки и стали обустраивать свой экспедиционный быт.
На утро следующего дня мы приступили к работе ― археологи начали раскопки, правда,
глубоко копать им не пришлось, через 15–20 см начиналась вечная мерзлота. Наша архитектурная подгруппа начала обмеры церкви и остатков проездной башни. Результаты обмеров, реконструкция, пропорциональный анализ, акварели Е.А. Ащепкова были опубликованы в монографии «Древний Зашиверск».
В дневнике экспедиции З.В. Гоголев, кандидат исторических наук, хорошо знавший Якутию, участник многих экспедиций, записал: «всю неделю работы экспедиционного отряда
дул холодный северный ветер и шел дождь, временами вершины гор покрывались белой пеленой снега. При небольшом повышении температуры нас мучили тучи комаров. Попытки
пополнить запасы продовольствия за счет охоты и рыбной ловли не увенчались успехом…»
[1, с. 13]. Я полностью доверяю опыту и объективности З.В. Гоголева, все было именно так,
но очевидно, в силу молодости и азарта работы все эти неудобства я не воспринимал. Удивительным было жить при незаходящем солнце, в накомарниках, отмеряя периоды дня и ночи
по наручным часам.
В условленный день, точно в срок, когда наши работы были закончены, за нами пришла
самоходная баржа. В нее мы погрузили разобранные детали проездной башни, аккуратно их
промаркировав, и отплыли вверх по течению р. Индигирки, предполагая достичь Русского
устья с поселком Чокурдах, где были современные посадочные полосы для дальней авиации.
Однако радость нахождения «в цивилизованных» условиях баржи постройки ГДР была не21

долгой. Довольно скоро наше крупное судно безнадежно село на мель и сдвинуть его, опуская
«свайки» ― бревна, работая механической лебедкой, не удалось. Промаявшись всю «ночь»,
капитан дал нам команду прекратить это бесполезное занятие. Как всегда в таких случаях, рация отказала, и мы несколько дней ждали благоприятных изменений в нашей судьбе. Судьба
явилась в виде «обстановочного» катера, который вносил изменения в знаки, регулирующее
судоходство по Индигирке, которого в ту пору не было. Мы замахали руками при его виде,
как Робинзоны, он кинулся нам на помощь и тоже сел на мель. Как здесь не вспомнить, что
«шивера» означает «мели». Легкий катер удалось снять с мели, и на нем, в крайне стесненном пространстве, мы двинулись с частыми остановками к Русскому устью. Мы с С.Н. Баландиным разместились в своих спальных мешках на палубе над моторным отсеком катера и
с удовольствием созерцали удивительные северные пейзажи в духе живописи Рокуэла Кента.
Перед нами проплывали берега с грязным льдом вечной мерзлоты и чахлой растительностью, иногда встречались православные кресты на могилах русских землепроходцев. Обмерили мы и сфотографировали последнюю церковь на Крайнем Севере, собранную из плавника в бывшем поселении Станчик. Из Чокурдаха мы вернулись домой и весь зимний период
занимались вычерчиванием фасадов, реконструкцией утраченных фрагментов, деревянных
построек. Е.А. Ащепков выполнил пропорциональный анализ фасадов церкви и акварельные
рисунки-реконструкции Спасо-Зашиверской церкви в период полярной зимы. Все эти материалы и наши фотографии вошли в монографию «Древний Зашиверск».
В следующий год экспедиция под руководством А.П. Деревянко разобрала церковь для
транспортировки в новосибирский Академгородок. По Индигирке лихтер вышел с ней в Северный Ледовитый океан, затем вошел в устье Лены и добрался до Усть-Кута. Там детали
сруба были перегружены на железную дорогу и под присмотром члена нашей экспедиции
М. Угрина были доставлены в Новосибирск. Судьба колокольни оказалась более сложной,
ее сняли с баржи и доставили в Чокурдах, а оттуда самолетом отправили в Толмачево. Однако часть сруба, на мой взгляд, оказалась утрачена. В настоящее время Спасо-Зашиверская
церковь с восстановленной колокольней экспонируется в Историко-архитектурном музее под
открытым небом Института археологии и этнографии СО РАН.
Список использованных источников
1. Окладников А.П., Гоголев З.В., Ащепков Е.А. Древний Зашиверск, древнерусский заполярный город. ― М.: Наука, 1975. ― 212 с. ― С.13.

22

Рис. 1 Л.А. Воронин. Вид центральной части г. Зашиверска в конце XVIII в. Гравюра,
Морской картографический институт в Санкт-Петербурге
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Рис. 2. Участники экспедиции в Зашиверск, 1969 г. (слева направо): фотограф В.М. Семенов,
младший научный сотрудник М.И. Угрин, фотограф Л.Л. Греб, кинооператор О.Г. Максимов,
кандидат исторических наук З.Ф. Гоголев, младший научный сотрудник П.А. Иванов, академик
А.П. Окладников (руководитель экспедиции), профессор И.В. Маковецкий, профессор
Е.А. Ащепков, доцент С.Н. Баландин, ассистент кафедры Н.П. Журин

Рис. 3. Вид Спасо-Зашиверской церкви с вертолета в момент его приземления
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Рис. 4. Вид Спасо-Зашиверской церкви с высадившимися участниками экспедиции 1969 г.
(слева-направо): Н.П. Журин, А.П. Окладников, С.Н. Баландин, М.И. Угрин, Е.А. Ащепков,
П.А. Иванов, И.В. Маковецкий

Рис. 5. Спасо-Зашиверская церковь в ее естественном окружении
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Методика информационного моделирования Спасской церкви
из Зашиверска и преимущества ее применения для сохранения
памятников древнерусского деревянного зодчества
Аннотация
Существует уже множество примеров того, насколько компьютерные технологии оказы-ваются незаменимыми для реставрационной деятельности памятников недвижимого архитектурного наследия и музейного дела. Это и виртуальные путешествия, и электронные экспозиции, и архивы и каталоги и другое. О том, какие возможности можно извлечь из технологии
информационного моделирования зданий, а именно моделей, созданных в продукте Autodesk
Revit, для деятельности по сохранению и популяризации существующих памятников древнерусского деревянного зодчества, пойдет речь в настоящей статье.
Ключевые слова: информационное моделирование, памятники древнерусского деревянного зодчества, музейное дело, реставрация, Спасская церковь из Зашиверска.
Памятники древнерусского деревянного зодчества отличаются уникальностью каждого
существующего объекта. При этом ценную информацию представляют не только сами памятники, но и приемы и способы возведения деревянных сооружений [1]. Образ существующего памятника не составляет труда запечатлеть с помощью современных компьютерных
программ для черчения и трехмерного моделирования, фотографических средств, лазерного
сканирования, а также авторских графических и живописных реконструкций. Но технология информационного моделирования в отличие от них выступает и в качестве помощника
при анализе конструктивной схемы памятника, особенно если нет возможности «заглянуть
внутрь» оригинала.
В процессе создания информационной модели или ее изучения специалист архитекторреставратор «думает», как устроен объект, на что опирается каждое бревно и какой смысл
несет каждый скрытый элемент. Он видит не только внешнюю оболочку памятника, но и его
«строительный объем».
Демонстрация возможностей технологии BIM и ее пользы проведена на примере объекта:
Спасская церковь из Зашиверска ― экспоната Историко-архитектурного музея под открытым
небом Института археологии и этнографии СО РАН в Новосибирском Академгородке, так как
эта церковь является уникальным памятником древнерусского зодчества традиционного типа
шат-ровых храмов. В процессе работы были созданы две информационные модели самой
церкви и звонницы Зашиверского острога по чертежам проекта реставрации 1985–86 гг., выполненным Институтом «Спецпроектреставрация» (рис. 1 и 2).
Для моделирования были оцифрованы архивные материалы техно-рабочего проекта по реставрации памятника. Особое внимание уделялось фиксационным (маркировочным) чертежам сохранившихся конструкций памятника, а также второму варианту маркировочных чертежей, в котором предусмотрены включения окончательного решения конструкций подклета,
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элементов жесткости и устройства обвязки галереи.
Моделирование происходило путем нестандартного использования инструментария программы Autodesk Revit. Под нестандартным подразумевается использование по непрямому
назначению инструментов программы, которые предназначены для проектирования современных строительных объектов. Информационная модель церкви создавалась в такой последовательности, в какой происходила сборка памятника в процессе реставрационных работ,
по дискретной методике, когда объект рассматривается одновременно и в целом, и как множество элементов (набор должным образом расположенных и маркированных элементов, из
которых собрана сама церковь) [2].
Информация о каждом этапе возведения содержится в общем файле модели и может быть
представлена единовременно. Каждая стадия имеет описательную часть и графическое представление, а также физические характеристики свойств материалов, из которых состоит каждый элемент. При наполнении модели физическими характеристиками обязательно должно
учитываться реальное состояние каждого элемента. Все физико-механические свойства материалов вносятся в модель каждой конструкции не в целом, а с известными границами участков включений иного материала или потерей свойств существующего материала, в соответствии с данными лабораторных исследований и архитектурных обмеров.
Таким образом, в информационной модели памятника присутствуют следующие группы
материалов: 1) строительные материалы, из которых в свое время было возведено сооружение, 2) современные материалы реставрационных дополнений, 3) специальные материалы,
используемые для консервации подлинных частей памятника, 4) обычные современные строительные материалы для скрытых конструкций, кровель, покрасок [3].
Выполнение таким образом моделирования процесса реставрационных работ дает возможность производить мониторинг состояния конструкций и проектировать в дальнейшем
работы по реставрации объекта.
Информационная модель звонницы создавалась также из отдельных элементов: бревен и
досок. С помощью такой модели не составляет в дальнейшем большого труда создавать видео-презентации, демонстрирующие очередность сборки памятника, представлять каждую
деталь каркаса или декора, изучать способы крепления деревянных бревен в прочную самонесущую конструкцию.
Каждая информационная модель содержит в себе библиотеку семейств. Семейством
в Autodesk Revit называется файл любого составного элемента объекта (например, бревно,
лемех, окно, дверь, стойка, причелина, тесина и т.д.). В процессе моделирования создаются
параметрические семейства всех элементов конструкции объекта. Они имеют графическое
представление, количественные характеристики геометрии, свойств материалов, описание.
Поэтому информационная модель несет в себе еще и функции электронного каталога всех
элементов, из которых состоит недвижимый объект архитектурного наследия.
Файлы семейств всех созданных информационных моделей (оцифрованных памятников)
удобно собирать в централизованные электронные музейные каталоги и базы данных (с помощью решений инженерного документооборота). Причем делать это можно не только по
конструктивному признаку, что логичнее для современных графических компьютерных программ (например, стены, окна, двери и т.д.), но и в соответствии с музейной классификацией:
хронологическая, географическая, авторская и именная, тематическая, предметная. Для этого
нет необходимости производить дополнительные графические работы или наполнять информацией элементы, собранные в каталог, так как файлы семейств уже будут содержать в себе все
атрибутивные данные: историческое название предмета, назначение, техника изготовления,
надписи, подписи, клейма, маркировка (что весьма важно для реставрационных объектов).
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Некоторые атрибутивные данные могут указываться в самой модели памятника в окне
«свойства» каждого элемента конструкции: данные по изготовлению в соответствии с проектом реставрации или описание назначения каждого бруса. Например, в свойствах кружала
главки информационной модели (рис. 3) указано: толщина элемента ― «60 мм»; материал ―
«сосна»; рекомендации по реставрации: «конструкцию кружала обработать по рекомендациям №2405. Соединение элементов кружала “в полдерева” крепить кованными гвоздями. Изготовить три кружала, используя шаблон и сохранившиеся кружала» [4]. В описании бревна
(рис. 4) указано: «существующие венцы сруба церкви», маркировка типоразмера ― «Т-18».
Такое подробное документирование каждого элемента становится важным инструментом
работы как для хранения музейных фондов о недвижимых объектах архитектурного наследия, так и для реставрации памятников. Информационная модель аккумулирует в себе данные бумажных архивов, и одновременно является копией самого оригинала объекта, таким
образом являясь музейным исследовательским продуктом.
Модель Зашиверской церкви получила интересный опыт применения в проектировании
и строительстве новых церквей ― аналогов памятников древнерусского деревянного зодчества. Оказалось, что без технологии BIM появляется много проблем, связанных с уникальностью конструкций таких строительных объектов, и все современные графические программы
неизбежно дают погрешности проектных решений. Свидетельство о пользе разработанной
методики информационного моделирования памятника древнерусского зодчества получено
при строительстве церкви в честь иконы Спаса Нерукотворного, возводимой как церкви-памятника Сибирским первопроходцам в городе Новосибирске (заказчик ― протоиерей Дмитрий Полушин, настоятель прихода в честь святой Евфросинии Полоцкой).
Во-первых, созданная по такой же методике, что и Спасская церковь из Зашиверска, информационная модель возводимого здания (рис. 5) стала инструментом анализа устройства
шатровой части и выбора варианта конструкции. Было решено принять конструктивное решение шатра из металлического каркаса в силу рациональности техники изготовления при
существующих условиях строительства и обеспечения надежности конструкций при воздействии нагрузок. Во-вторых, наглядное представление стыковки бревен в прочную самонесущую конструкцию в различных ракурсах и масштабе стало весьма полезным для воспроизведения ее строителями, которые не имеют достаточно опыта в возведении шатровых
деревянных храмов.
Благодаря информационной модели объекта удается избежать потери средств, собранных
на строительство церкви (изначальный проект металлического каркаса шатра был выполнен
с погрешностями размеров звеньев каркаса). Уже изготовленные на заводе, их не смогли бы
собрать на месте в единую конструкцию. Это произошло бы вследствие того, что чертеж
восьмигранной пирамиды каркаса создавался по принципам геометрических пропорций инструментами черчения, а не с помощью пространственной модели. Информационная модель
же позволила построить сложную геометрию каркаса с соблюдением центрирования завершения шатра.
В качестве выводов об описанной в настоящей статье методике можно привести ряд отличительных особенностей информационной модели памятника архитектуры от обычной компьютерной трехмерной модели.
1. Важным моментом информационного моделирования является создание модели в полном соответствии с оригиналом, дошедшим до наших дней, со всеми включениями, переделками и позднейшими наслоениями. Важна информация о способах возведения памятника,
возможных разрушениях, работах по восстановлению, реставрации.
2. Для характеристики компьютерных моделей автором были введены такие понятия, как
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традиционная и дискретная методики моделирования. Традиционная методика чаще используется в обычном трехмерном моделировании и характеризуется преобладанием базовых
инструментов программ. Дискретная же методика использует возможности инструментария
гораздо шире их названия. Целью дискретной методики является отслеживание каждого составного конструктивного элемента модели.
3. Работа с памятниками отличается от обычного моделирования в применяемых программах. Для информационного моделирования могут использоваться продукты, разработанные
в соответствии с технологией BIM: Revit, ArchiCAD, AECOsim BD. Под «обычными» средствами компьютерного моделирования понимаются продукты: 3ds Max, AutoCAD, SketchUp,
Unity 3D, 3D World Studio.
4. Готовая модель содержит не только комплексную исследовательскую информацию об
архитектурно-художественных особенностях, но и количественные характеристики материалов, описывающие физическое состояние конструкций и элементов и допускающие возможность их наполнения и последующей корректировки в результате проводимых обследований.
Это является главным критерием того, что информационную модель можно называть базой
данных памятника недвижимого архитектурного наследия.
В заключение автор выражает глубокую благодарность В.В. Талапову за руководство работой, а также компании Autodesk за бесплатно предоставленное программное обеспечение.
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Рис. 3. Атрибутивные данные элемента «кружало» информационной модели Спасской церкви
из Зашиверска (графическая реконструкция автора)

Рис. 4. Атрибутивные данные элемента «бревно» информационной модели Спасской церкви
из Зашиверска (графическая реконструкция автора)
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Рис. 5. Информационная модель несущих конструкций церкви в честь иконы Спаса Нерукотворного
(графическая реконструкция автора)
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Реконструкция печи в Спасской церкви из Зашиверска:
мировоззренческие аспекты культуры жизнеобеспечения
Аннотация
В статье предложена реконструкция печи в трапезной церкви Спаса Нерукотворного образа, ставшей экспонатом Историко-архитектурного музея Института археологии и этнографии
СО РАН. На основе имеющихся аналогов церквей Русского Севера обоснованы форма и материал печи и припечной конструкции, формирующие интерьер трапезной церкви. Показаны
особенности воссоздания элемента культуры жизнеобеспечения в свете мировоззренческих
установок церковной архитектуры XVIII ― начала XIX в.
Ключевые слова: церковное зодчество, печь, трапезная, интерьер церквей XVIII ― начала XIX в.
Актуальность исследований, в результате которых обнаруживаются связи культуры жизнеобеспечения этносов с их мировоззренческими установками, обусловлена необходимостью
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решения проблемы сохранения этнической специфики культур народов Сибири, что особенно важно в условиях их интеграции в мировое сообщество и разворачивания процессов глобализации. Культура жизнеобеспечения играет одну из основополагающих ролей во взаимодействии природы и человека, облегчает адаптацию людей к природно-климатическим,
социокультурным, этнокультурным и прочим условиям. Пока не существует системного исследования культуры жизнеобеспечения с точки зрения мировоззренческих установок, имеющих этническую окраску. Вместе с тем такой подход нов и актуален, поскольку позволяет
достичь комплексности исследования, в большой степени позволяя учесть этнокультурную
специфику. Данная статья посвящена одному из аспектов решения проблемы ― выявлению
особенностей элемента культуры жизнеобеспечения русских, созданного в рамках православной церковной традиции XVIII ― начала XIX вв. Речь идет о воссоздании печи в интерьере
церкви Спаса Нерукотворного Образа из г. Зашиверска, ставшей экспонатом Историко-архитектурного музея ИАЭТ СО РАН. Хотя ранее проблема реконструкции печи уже ставилась
одним из авторов [4], в избранном в настоящей статье аспекте она решается впервые, а также текст дополнен новыми графическими реконструкциями. Выполнение поставленной задачи вполне реально, поскольку кроме письменных источников и аналогов, в распоряжении
реставраторов находится тщательно восстановленное благодаря усилиям предшественников
само здание церкви. Анализ состояния подлинного сруба трапезной позволяет сделать выводы о размерах и типологических особенностях печи.
Краеугольным камнем любой реставрации является дата или период времени, на который
возможна реконструкция. Отмеченная в исследованиях архаичность форм церкви [см. 3, 5]
позволяет предположить отсутствие новаторства и в отопительной системе здания. Принимая во внимание установленную этапность преобразования храмового здания в течение двух
веков [3, с. 53], в своих формах прошедшего путь от часовни до церкви важного административного центра северо-востока Якутии, а затем покинутого города, а также то, что в перечне
отапливаемых строений г. Зашиверска, датированного 1797 г., церковь не указана [3, с. 31],
логичным периодом для восстановления форм печи можно считать конец XVIII ― начало
XIX в. После 1780 г. Зашиверск теряет функции крепости и становится открытым поселением. В конце XVIII в. город подвергается ряду перестроек, причинами которых послужили
грандиозный пожар, уничтоживший старые крепостные стены и часть самой церкви, утверждение на краткий срок статуса города как уездного ― до переноса центра уезда в г. Верхоянск
в 1804 г. [3, с. 36]. В результате восстановления церкви она становится теплой ― «зимней»,
то есть в ней размещают печь, до этого времени церковь оставалась холодной ― «летней».
Осмотр стен трапезной церкви показал наличие врубок и затеску стен, определяющих не
только возможные размеры печи, но и наличие припечных конструкций, причем их характер,
размер и глубина недвусмысленно намекают на их конструктивные особенности (рис. 1, 2).
Бревна стен затесаны таким образом, что явно видно место расположения печи с припечными
конструкциями. Затеска начинается там, где кончается печная конструкция. Врубки в западной стене говорят о возможном существовании легкой заборки, отделяющей печь от общего
пространства трапезной. Загадочны врубки на северной стене, поскольку ни поиск аналогов,
ни внимательное прочтение документов сначала не привели к пониманию, каким образом они
могли иметь отношение к печи. Однако дальнейший анализ позволил предположить наличие
отдельной конструкции, вполне уместной для храмового помещения ― свечного ларя.
Исходя из имеющихся данных и выбранного периода, на который будет проводиться реконструкция, был проведен поиск прецедентов и аналогов, который показал, что в настоящее
время в России не выполнено ни одной музеефикации церковной печи «по-черному». Пока
лишь поставлен вопрос о воссоздании печей в Покровской церкви в «Кижах», типологиче33

ская принадлежность которых пока неясна. В остальном же реставраторы имеют дело только
с реставрацией поврежденных печных изразцов на уже существующих печах. Утрачены все
сибирские аналоги. Вместе с тем возможные аналоги зафиксированы в литературе, посвященной церковной архитектуре Русского Севера [см., напр., 2]. Среди них можно назвать
Воздвиженскую церковь из с. Шижнема (1741 г.), Афанасьевскую церковь из с. Верхняя
Кокшеньга (1798 г.), Михаило-Архангельскую церковь из Юромско-Великодворского погоста (1683 г.), Троицкую церковь из погоста Елгомский (1714 г.), Петропавловскую церковь из
с. Пучуга (1698 г.). Показательно, что все они построены в период конца XVII–XVIII вв., что
ориентировочно соответствует времени возведения печи в Зашиверской церкви и отражает существовавшую тогда строительную практику. Как и Зашиверская церковь, все указанные храмы имеют трехчастную структуру «трапезная ― кафоликон ― алтарь» с притвором-крыльцом, в их трапезных размещены печи. Если печь одна, то она находится в северо-западном
углу (Воздвиженская, Афанасьевская, Троицкая, Петропавловская церкви), если две ― то
в северо-западном и юго-западном углах (Покровская и Михаило-Архангельская церкви).
Печь значительно отстоит от стен в Троицкой, Михаило-Архангельской и Петропавловской
церквях. На плане последней, кроме лавок, расположенных традиционно вдоль стен, рядом
с печью указаны и припечные конструкции. Даже если считать обозначение печи условным
знаком, можно предположить, что размеры ее места расположения масштабны самому плану
(как и принято в архитектурных чертежах). В таком случае оно обычно занимало площадь
приблизительно 1×1 (с небольшим) саж. А на обмерном плане Николо-Введенского храма
Макарьевской Хергозерской пустыни (Каргополье) можно найти также и сами размеры места
расположения печи, которые с известными допущениями совпадают с размерами места расположения печей в выбранных в качестве аналогов церквях, а также в Зашиверском храме ―
2 на 2,5 м или те же 1 (без малого) × 1 (с небольшим) саж.
Имея в виду все аналоги и учитывая конструктивные особенности трапезной, можно представить, как выглядела печь в Зашиверской церкви.
Несомненно, она топилась «по-черному». Об этом говорят и закопченность стен, отсутствие выводных конструкций для удаления дыма и расположение окон в трапезной ― боковые волоковые находятся по бокам от косящатых или «красных» окон, что характерно для
построек, отапливаемых именно так. В условиях отдаленности Зашиверска от основных
культурных и торговых центров можно говорить и о сохранении там ретроспективных культурных традиций XVII ― середины XVIII в., к числу которых принадлежит тип отопительной системы ― печь «по-черному», который сохранялся и далее длительное время.
В документах XIX в. говорится, что, инспектируя церковь в покинутом жителями Зашиверске, священник Бердников застал там развалины кирпичной печи [5, с. 146]: «В северо-западном углу притвора есть русская печь, развалившаяся, кирпичная с железными связями. Когда
она поставлена, указаний нет». Отсюда следует, что место расположения печи подтверждается письменными источниками, таким образом, врубки и затеска действительно имеют отношение к припечной конструкции. Печь в XIX в. была сложена из кирпичей, что не исключает
того, что ранее она могла быть глинобитной.
Размеры печи и припечной конструкции продиктованы имеющимися в стенах врубками,
формы ― аналогами. Ориентируясь на наблюдения и выводы известного историка архитектуры и искусствоведа И.Э. Грабаря о том, что трапезная деревянных церквей являлась «родным
детищем избы» [1], можно в качестве аналогов привлечь избы Русского Севера и Сибири, для
которых были характерны голбцы с лазом и заборкой, сохранявшиеся до начала XX в. [ПМА,
2013; 2]. Заборка отделяла печь и кухонный угол от основного объема избы, давая возможность создать жилое пространство, визуально оторванное от хозяйственной зоны (рис. 3).
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Общие размеры печи в трапезной Зашиверского храма с околопечными конструкциями
составляли 2580×2444×1778 мм в метрической системе, а в системе, основанной на трехаршинной сажени, ― 1 саж. 10 врш. × 1саж. 7 врш. × 2 арш. 8 врш. (рис. 4, 5). Собственно печь
― 2224×1244×1778 мм (1 саж. 2 врш. × 1 арш. 12 врш. × 2 арш. 8 врш.), что приблизительно соответствует стандартным размерам печей в крестьянском хозяйстве (ПМА, 1992, 1993,
1995, 2012).
Массивная печь с шестком стояла на отдельном основании ― сложенных костром «в реж»
бревнах. Подобная конструкция позволяет обеспечить изоляцию печи от земли, что приобретает особую важность в условиях вечной мерзлоты и возможных подвижек при оттаивании
почвы. Автономное расположение печи от основного здания необходимо также для нивелирования последствий деформаций при усадке здания. Свечной ларь, емкость для хранения
свечей, располагался справа от печи, если стоять лицом к ее устью, и крепился к бревнам
северной стены. В избяных припечных конструкциях ему, видимо, соответствовали низкие
хозяйственные шкафчики с полками.
Технология возведения печи, очевидно, была традиционной и соответствовала правилам и
приемам, известным по кладке обычных печей. Значительно более легкая, чем печь, деревянная припечная конструкция в виде своеобразного голбца с дверкой, не доходящая до потолка,
что также видно по затеске стен, устанавливалась непосредственно на пол трапезной и крепилась к стенам и печи. Вниз вела простая лестница в несколько ступеней. Так обеспечивался
свободный проход в подклет, который мог служить хранилищем. Использование подклета
церкви было достоверно установлено в результате археологических раскопок 1970-х гг. Натурные обследования показали, что другого варианта доступа к подпольному пространству,
кроме как из трапезной, не было. Логично предположить, что аналогично крестьянским избам,
в церкви был применен уже освоенный вариант организации лаза рядом с печью. Если в избах
считали необходимым отгораживать печь от основного объема помещения, то в церкви это
более чем уместно ― так формировалось специфическое молитвенное, не чуждое парадности
пространство (рис. 6).
В данном случае неизбежно возникает проблема иерархичности ценностей строителей
церкви, так как встает вопрос о том, что было предпочтено ― хозяйственная сторона и эффективность теплоотдачи печи (что, несомненно, существенно в условиях сурового климата)
или создание традиционного образа интерьера церкви? В первом случае печь занимала бы
все отведенное ей пространство северо-западного угла трапезной, но тогда все врубки оказываются совершенно случайными, а образ интерьера трапезной приближал бы ее к курной
избе в ее наихудшем, наименее представительном, варианте. Такие избы, без околопечных
конструкций и заборок, принадлежали беднейшим хозяевам. Думается, что для уездного города, имеющего высокий статус административного центра обширной территории, такой вариант был неуместен. Во втором случае ― наблюдается некоторое снижение отопительных
возможностей в противовес оправданности имеющихся врубок и специфичности интерьера
церкви, для которого характерно особое понимание красоты, включающей такие категории,
как праздничность, торжественность, эмоциональная насыщенность. Следует напомнить, что
в церквях, домах состоятельных людей и представителей высших сословий было принято печи
украшать изразцами. А при невозможности этого применяли заборки и вводили перегородки
в припечные конструкции. Нелишне и замечание о том, что даже в избах крестьяне сооружали
околопечные конструкции с перегородками, отделяющими печь от основного объема жилого
помещения, не боясь снизить степень подаваемого тепла в результате создания «чистого» жилого пространства. Теплый воздух поднимался вверх, распространяясь затем на весь объем
помещения. Дополнительным соображением в пользу правомерности установки перегородок,
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отделяющих печь от трапезной, является то, что прихожане в церкви не раздевались, а оставались в теплой верхней одежде, спасавшей их от морозов в 50–60ºС, обычных для якутских зим.
Вероятно, печь можно было только подтапливать, большой нагрев ее был излишним.
В церкви Спаса Нерукотворного Образа, построенного «кораблем» и имевшего одну из
традиционных трехчастных структур, как и в других подобных деревянных православных
храмах, активно подчеркивалась центральная ось, по которой располагались все помещения.
Ось доминирует настолько, что прихожанин ощущает жесткую направленность предписанного ею движения к алтарю и иконостасу. Примененный в данном случае прием развертывания пространств подкреплен иерархичной соподчиненностью убранства интерьера ― трапезная с печью намекает на сродство с обликом избы и позволяет освоиться пришедшему,
затем помещение собственно церкви с многочисленными свечами, иконами, крылосом создает ощущение торжественности и уводит от обыденности. И, наконец, закрытая иконостасной преградой, невидимая, воображаемая, но явно существующая «святая святых», алтарная
часть ― цель и предел движения в церковном пространстве. В рамках описанной парадигмы
печь должна играть свойственную ей роль необходимого отопительного прибора, но не самого важного элемента в интерьере, оформленного в соответствующем церковным правилам
стиле. Прием выгораживания печи с помощью перегородок позволяет выполнить эту задачу.
Таким образом, результаты исследования по реконструкции печи в церкви сурового приполярного города Зашиверска служат подтверждением того, что мировоззренческие установки оказывают существенное влияние на элементы культуры жизнеобеспечения. Печь
в храмовой трапезной соответствовала не только материальным, но и эстетическим и идеологическим по-требностям горожан. Ее расположение, конструктивные особенности и облик основывались на традициях русского крестьянского деревянного зодчества и церковной
православной архитектуры.
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Рис. 1. Врубки в стенах трапезной. Фрагмент плана церкви Спаса Нерукотворного образа
из Зашиверска в ИАМ ИАЭТ СО РАН. Обмер И.С. Степанцова

Рис. 2. Развертка стен трапезной с врубками. Фрагмент. Обмер И.С. Степанцова
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Рис. 3. Интерьер черной избы XVIII в. в с. Брусенец Нюксенского р-на Вологодской обл.
По Д.В. Милееву

Рис. 4. Печь. Восточный фасад. Здесь и далее размеры указаны в метрической системе, в скобках –
в системе на основе трехаршинной сажени. Реконструкция А.Ю. Майничевой, И.С. Степанцова
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Рис. 6. Печь в трапезной Спасской церкви из Зашиверска. Общий вид. Реконструкция
А.Ю. Майничевой, И.С. Степанцова
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Памятники деревянного зодчества Историко-архитектурного музея
Института археологии и этнографии СО РАН как символы
освоения русскими Сибири
Аннотация
В статье рассматривается символическое значение объектов деревянного зодчества, выбранных в качестве экспонатов для Историко-архитектурного музея Института археологии
и этнографии СО РАН. Раскрывается значение данных памятников в качестве культурных
символов в процессе реконструкции этнической идентичности русской культуры в городских
условиях. Демонстрируется возрождение интереса современных горожан к быту русского населения в период хозяйственного освоения Сибири.
Ключевые слова: символы, этническая идентичность, маркеры культуры, музей под открытым небом.
История освоения Сибири вот уже многие десятилетия является предметом исследования
историков, этнографов, археологов, политологов, экономистов, демографов и других представителей научного сообщества в России и за ее пределами. Ежегодно публикуются новые
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исследования в данной области, снимаются документальные и художественные фильмы, проводятся выставки, призванные пробудить интерес современных людей к истории страны.
В данной статье на примере объектов деревянного зодчества, выбранных в качестве экспонатов для Историко-архитектурного музея под открытым небом Института археологии и
этнографии СО РАН, будет рассмотрено утверждение культурных символов и маркеров этнической идентичности русских на фоне возрождения интереса современных горожан к истории
освоения Сибири. Исследование проводилось среди посетителей музея в период 2013–2015 гг.
Возникновение музея связано с А.П. Окладниковым, по инициативе которого в 1970-х гг.
на территории Новосибирского Академгородка был создан комплексный историко-архитектурный музей под открытым небом. По первоначальному замыслу «музей задумывался как
общесибирский, где кроме уникальных археологических находок, культовых и оборонных
построек должны были быть собраны подлинные постройки, представляющие типичные для
территориальных зон Сибири жилые и хозяйственные постройки» [1, с. 4]. В настоящее время экспозиция музея представлена археологическими объектами, памятниками деревянного
зодчества и административно-выставочным комплексом, в котором развернута интерьерная
выставка, отражающая внутреннее убранство русской избы.
В связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации в 2009 г. была разработана и утверждена дирекцией Института археологии и этнографии СО РАН (ИАЭТ СО РАН)
Концепция Историко-архитектурного музея под открытым небом ИАЭТ СО РАН, которая закрепила цели создания музея, его объекты, виды деятельности и перспективы дальнейшего
развития. В ядро экспозиции вошли постройки «Церковь Спаса Нерукотворного образа ―
памятник федерального значения, уникальный образец русской деревянной архитектуры»
[1, с. 6]; «Северная и Южная башни Казымского острога ― объекты, обладающие признаками культурного наследия, памятники оборонного русского деревянного зодчества Сибири
XVIII в.» [1, с. 7]; комплекс «Усадьба русского крестьянина Восточной Сибири», который «находится на открытой площадке в визуальной связи с Зашиверским и Казымским комплексами»
[1, с. 8].
Важно понимать, что это не просто музеефицированные объекты деревянного зодчества;
комплекс данных сооружений не случайно собран в одном месте и несет в себе определенное символическое значение. Концепция рассматривает данные здания как отражение форм
освоения сибирских территорий, в каждом из которых изначально заложена определенная
символика.
Для более глубокого осмысления необходимо рассмотреть каждый из комплексов памятников в качестве символа-маркера русской культуры. Все объекты имеют непосредственное
отношение к колонизационным процессам, являясь частью русской культуры, принесенной
в Сибирь. В данном случае особо важно не само здание как совокупность подлинных частей, из которого оно состоит, а отражение связи архитектуры «с историческим, социальным, этническим, геополитическим, природно-климатическим контекстами развития народа» [2, с. 70].
Так, например, комплекс сооружений Казымского острога относится к оборонительным
сооружениям русского деревянного зодчества и в первую очередь является символом закрепления территории и местного населения под юрисдикцией Российской империи. Помимо
военно-административного центра остроги олицетворяет начальный этап хозяйственного
и экономического освоения русскими новых территорий Сибири. Нужно отметить, что под
«русскими» местным населением воспринимались все переселенцы из-за Урала, подданные
Российской империи.
Остроги были необходимы для обороны от аборигенного населения и сбора ясака. «В пе41

риод первоначальной колонизации территории Сибири вооруженных столкновений избежать
не удавалось. Длительность конфликтов зависела от заинтересованности в стабильных связях с русской государственности и от угрозы со стороны третьей силы» [3, с. 331]. Казымский острог, исходя из дошедших до сегодняшнего дня сведений, выполнял функцию защиты
местного населения от нападений северных кочевников. «Основной конфликт сосредоточился в отношениях между хантами и манси, с одной стороны, и ненцами ― с другой» [2, с. 22].
В результате массовой христианизации обских угров конфликт усугубился идеологическим
противостоянием этих народов в первой половине XVIII в. Решением данного противоречия
занимались отряды русских служилых. Таким образом, на примере Казымского острога можно увидеть не только политическое, экономическое, но и дипломатическое (миротворческое)
взаимодействие с местным населением.
Комплекс церкви Спаса Нерукотворного образа и звонницы ― уникальный образец русской деревянной архитектуры ― воплощает в себе другой аспект колонизационных процессов ― духовный. За строительством оборонительного сооружения всегда следовало
возведение часовни, молельного дома или небольшой церкви. В процессе дальнейшего административного развития остроги становились градообразующим ядром, а часовни в процессе
реконструкций могли вырасти в храмовые комплексы. Православие, с одной стороны являясь
государственной религией, в то же время выступало одним из аспектов административного
присутствия русских на территории Сибири. «Действовал принцип ― православный ― значит свой, “государев”» [3, с. 332]. С другой стороны, религия ― объединяющий фактор для
всего восточнославянского населения, участвовавшего в освоении новых территорий Российской империи, обеспечивающий более комфортное существование в условиях инокультурной
среды, суровых природно-климатических особенностей и сложностей взаимодействия с аборигенным населением.
На примере церкви Спаса Нерукотворного образа из города Зашиверска можно проследить
развитие поселения от зимовья к городу, от часовни до храмового комплекса. «Так церковь во
имя Всемилостивого Спаса Нерукотворного образа, построенная в первые десятилетия XVII в.,
отреставрированная на рубеже XVIII–XIX вв., отремонтированная в 1840-х гг., дошла до наших
дней» [2, с. 52]. Теперь после реконструкции, в качестве музеефицированного объекта, церковь
является отражением развития русской архитектурной традиции деревянных храмовых строений и одновременно символом духовного единства православных на территории Сибири.
Что касается комплекса «Усадьба русского крестьянина Восточной Сибири», то он воплощает в себе последний этап колонизационного процесса. Наличие подворий свидетельствует
о развитии поселения. Кроме того, каждое подворье ― это и совокупность хозяйственных
строений, и отражение национального и культурного своеобразия, находящегося под воздействием природно-климатических, этносоциальных, этнокоммуникативных и прочих факторов.
Состав и облик дворов отражали адаптационные процессы у русских переселенцев в Сибири,
привнесение для комфортного существования в новых условиях необходимых изменений, например заимствованных у местного населения. Все эти особенности в архитектуре, ведении
быта, духовной культуре постепенно стали типичны для переселенцев, а формирование нового мировоззрения привело к складыванию старожильческой культуры русских в Сибири.
Рассматривая символическое значение памятников архитектуры на территории музея под
открытым небом ИАЭТ СО РАН, нельзя обойти вниманием восприятие этих объектов современным человеком. Автором были собраны интервью у посетителей музея во время проведения массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Рождества и Масленицы, а также
среди сотрудников Института археологии и этнографии, принимавших участие в празднованиях в качестве зрителей в период 2013–2015 гг.
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Большинство информантов отмечает качественное отличие мероприятий в музее от празднований на других площадках. Вот некоторые из высказываний: «Мы с семьей регулярно
посещаем празднование Масленицы в нашем городе начиная с 1999 г., за это время побывали
в разных местах ― и в городе, и в области, но такого, как здесь, нигде не видели. Узнали в прошлом году от знакомых, что в музее с церковью празднуют широкую Масленицу и решили
в этом году посмотреть сами. Впечатления невыразимые, мы толком даже не знали, что этот
музей работает, а тут такое мероприятие! Столько народу, весело и детям, и взрослым, вокруг
старые здания, а главное, что не в городе, как-то интереснее, хотя программа везде одинаковая» [4, 2014 г.]; «раньше мы праздновали у ДК “Академия”, а теперь уже второй год приезжаем в этот музей, народу с каждым годом больше, программа интересная, и песни, и игры,
забавы для взрослых и детей и ощущения за городом необычные, столько наряженных людей,
прям как в прошлом побывал» [4, 2015 г.]; «мы с женой сотрудники института, в предыдущие
два года не могли посетить мероприятия из-за командировок, много раз слышали восторженные отзывы от коллег и друзей. Ощущение от мероприятия необычные, возникает иллюзия
полного погружения в исторический контекст» [4, 2015 г.].
Исходя из результатов интервьюирования и наблюдения за посетителями во время их посещения музея, можно говорить о следующих тенденциях. Во-первых, наблюдается рост
интереса среди населения г. Новосибирска к традиционным календарным праздникам, максимально приближенным к исторической действительности. Во-вторых, многие уделяют особое внимание к содержанию и форме подачи материала. Современным горожанам интересны
игры, песни, одежда, пища, особенности проведения традиционных праздников в Сибири.
В-третьих, создание особой среды реконструированными памятниками деревянного зодчества позволяет не только на короткое время погрузиться в исторический контекст, но и ощутить свою непосредственную причастность к русской культуре (в широком смысле).
Подводя итог, можно сказать, что символическое восприятие архитектурных памятников,
выбранных в качестве экспонатов в Историко-архитектурном музее под открытым небом,
состоит из нескольких уровней. Каждое культовое сооружение для современного человека
― это уже набор определенных маркеров культуры. Так, наличие креста, алтарной части ―
атрибуты храма; двуглавый орел на башне острога ― символ присутствия российской государственности; крестьянское подворье ― связь семьи с историей освоения Сибири. Ядро экспозиции музея ― сосредоточение маркеров русской культуры. Они одновременно отражают
суть и этапы колони-зационного освоения новых территорий, а также являются связующим
звеном между прошлым и настоящим. Каждый посетитель ощущает свою причастность не
столько к мероприятию в музее, сколько к истории Сибири и России, причастность к чему-то
большему и цельному. Из результатов интервью становится ясно, что горожане, посетившие
музей, не всегда могут для себя сформулировать, почему для них так важно быть рядом с архитектурными памятниками, но все чувствуют через них свою связь с историей народа и страны.
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Надзор и принуждение: аманатские избы в Сибири XVII в.
Аннотация
Проанализированы сведения из письменных источников об аманатских избах в сибирских
острогах XVII в. Показана их роль в качестве построек, при помощи которых осуществлялся
надзор за пленниками (аманатами) и принуждение к ограничению их передвижения.
Ключевые слова: острог, аманат, Сибирь, XVII век.
Аманатские избы (дворы) ― часть построек острога в Сибири конца XVI ― начала XVIII в.
Они находились внутри острожного пространства. Аманатские избы известны с самого начала
освоения русскими Сибири. Уже первые остроги конца XVI ― начала XVII в. включали в себя
помещения для размещения аманатов из числа ясачного населения Сибири.
Аманатские дворы, если их рассматривать вместе с острогом, имеют матрешечную структуру. Это ограждения в ограждениях. Если это была не отдельная изба, а целый аманатский
двор, то дополнительно к острожным он имел собственные стены, делавшиеся в заплот или
частоколом. Вход во двор был через ворота, запиравшиеся на замок. В небольших или в только что построенных острогах аманатская изба располагалась внутри острожной стены. Как,
например, было в Теленбинском остроге в 1670-е гг. [12, с. 18]; Козельчатом острожке на Колыме в 1678 г. [5, с. 29].
Сама изба также продолжала матрешечную структуру. Помимо того, что на ее дверях также
висели замки, внутри располагалась так называемая казенка ― комната, или клеть, где содержался аманат или аманаты. В Охотском острожке в 1682 г. была «изба караульная и с аманацкою
казенкою» [8, с. 198]. По воеводским инструкциям, казенка также должна была запираться на
замок. В описи Козельчатого острожка 1678 г. упоминается «аманатцкой замок клинчатой...» [5,
с. 29]. В отписке 1651 г. сына боярского А. Булыгина 1655 г. сообщалось о нехватке замков: «Да
на Охоте в новом ясачном острожке у государева анбара, и у острожных ворот, и у аманатской
казенки, и у ножных желез замков нет, а купить на государев обиход негде, и как будет перемена, и замков на государев обиход надобно слишком» [3, с. 5]. В эту «матрешечную» структуру
встраивались и сами аманаты, которых часто заковывали в кандалы. Таким образом, было четыре уровня преград ― острог, двор, казенка, кандалы как средство ограничения передвижения.
Кроме самой избы, где находился пленник, на аманатном дворе могли быть другие постройки. К ним относилась караульная изба ― там, где несли круглосуточное дежурство надзиратели. Иногда караульная изба совмещалась с амантской избой ― образовывался так называемый пятистенок, в котором по одну сторону стены находились надзиратели, а по другую
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― аманаты. В Якутском остроге конца XVII в. была «караульная изба с перерубом, а в перерубе
казенка; в них 2 печи, у них задвижки железныя» [12, с. 130]. В Иркутске в 1681 г. «в остроге
ж караульная изба, а в караульне 3 человека аманатов» [9, с. 3].
Кроме этого, на территории аманатного двора могли хранить запасы провизии и различные
бытовые принадлежности и снасти для обслуживания аманатов. Для этого ставили амбары и
выкапывали погреба. Вместе с провизией хранили и котлы для приготовления пищи [11, с. 73].
В больших городах была специальная должность аманатского кошевара [12, с. 158].
В итоге многие аманатные дворы имели достаточно плотную застройку, однако зачастую
оставалось открытое пространство. Там организовывали место для ежедневных прогулок
аманатов, а также туда выводили аманатов во время прихода их сородичей с ясаком, чтобы
показать, что с пленниками все в порядке.
Для этих же целей могли организовывать навес. Если места не хватало, то использовалось пристроенное к избе неотапливаемое помещение. В донесении казачьего пятидесятника С. Сорокоумова 1682 г. бревенной навес в Охотском остроге назван холодным (неотапливаемым) амбаром [8, с. 198]. В крупных острогах аманатные дворы имели достаточно
просторные площадки, особенно если аманатов содержалось несколько десятков.
Еще одно указание на то, что на аманатских дворах могло быть нечто подобное открытой
площадке, содержится в «деле» Илюшки Рябова, приказчика Есейского зимовья 1684 г. Этот
приказчик для устрашения аманатов велел поставить виселицу посреди аманатского двора
[7, с. 66].
Пример аманатского двора и его хозяйства представляет отдаленный северо-восточный
острожек Козельчатый на р. Колыме. В 1678 г. там были следующие постройки: две избы с нагороднями, то есть парапетом из бревен, являвшимися продолжением стен острога. В одной
из них жили аманаты, а в другой охранявшие их казаки. Кроме того, в стену была встроена
еще одна изба ― амбар с припасами для аманатов. Кроме продуктов и рыболовецкой снасти,
в этом амбаре хранился аманатский медный котел весом 9 фунтов.
Инструкции по охране аманатов были строгими. Предписывалось держать их не только
в отдельной избе, но и внутри отдельной, запираемой на замок комнаты. Ноги или руки при
этом должны быть скованными. У избы должны стоять круглосуточно вооруженные караулы.
Воеводская наказная память якутскому сыну боярскому Матвею Ярыгину в Олекминский
острог 1674 г. предписывала «в зимовьях караулы были б дневные и ночные безпрестанно, и
аманатов держать в аманатских избах, в большей крепости, в казенках, за запором и в железах, за крепкою сторожею» [1, с. 527]. В царском наказе якутскому воеводе М. Лодыженскому
1651 г. говорилось о том, чтобы «аманатов их в остроге велети кормити государевыми запасы
и беречи накрепко, посадя их на особном дворе, где пригоже за сторожи, чтоб они из ocтрогу
никуды не ушли...» [2, с. 310].
Случаи нападения на караульщиков аманатских изб были не редки. Например, в 1684 г. на
подведомственное якутскому воеводе Тонторское зимовье было совершено нападение тунгусов: «Казака Ваську мельника убили до смерти, да казаков же 4 человек ранили, и двери
избные с надворья заперли, и против аманатцкие казенки стену вырубили два бревна, и аманатов своих 7 человек отбили, и пожитки и хлебные их запасы пограбили все без остатку» [6,
с. 352]. В 1685 г. в Тугирском острожке «аманаты, три человека, убили до смерти в карауле
казака Тимошку Данилова, а сами из острожку ушли» [6, с. 346].
В небольших избах содержались десятки аманатов. Если в больших острогах ситуация
была не столь критичной (там существовали аманатские дворы со всеми необходимыми постройками), то в маленьких острожках, особенно в Восточной Сибири, условия были жестокими. В Охотске сидело 64 аманата в 1682 г. [8, с. 27], в Якутск набирали по шестьдесят
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аманатов на год [7, с. 200], порой аманатов отдавали на дворы служилых людей, поскольку
в аманатских избах не было места: «И он Алеулко отдан Евдокимку на сбереженье, что посадить его негде, аманацкие избы аманатов насажены полны» [4, с. 71].
Впрочем, некоторые аборигены порой даже требовали постройки аманатного двора [10,
с. 10]. Наличие аманатного двора позволяло добиваться каких-то минимальных норм содержания аманатов в остроге. Многие аманаты пытались жаловаться на условия и склонить администрацию к постройке более просторного аманатского двора. Противопоставлением аманатскому двору в челобитных аманатов была тюрьма. Она воспринималась ими как пустое
место, намного более привольным считался амантский двор. В челобитной аманата князца
Поси Хулеева 1652 г. говорилось: «Переимали нас, сирот твоих, в оманаты в твоей государеве избе трех человек. И как привезли нас, сирот твоих, на Березов, и твой государев воевода
Михайло Лодыженской засадил нас, сирот твоих, в тюрьму пустую и поморил было нас голодною смертью безвинно [10, с. 38].
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Личный архив историка архитектуры В.И. Кочедамова в фондах Омского
государственного историко-краеведческого музея
Аннотация
Статья посвящена личному архиву историка сибирской архитектуры В.И. Кочедамова
(1912–1971). Кочедамов ― автор книг по истории архитектуры Ленинграда и Сибири, а также
ряда статей и публикаций в научных журналах. С 1951 по 1971 г. Виктор Кочедамов был деканом факультета архитектуры Института живописи, архитектуры и скульптуры им. И.Е. Репина, выпустил несколько поколений архитекторов. По проектам Кочедамова возведены многие
крупные общественные и жилые здания в Волгограде и других городах.
Ключевые слова: историк сибирской архитектуры, ХVII–ХХ вв., архитектура Сибири,
история сибирского градостроительства, личный архив архитектора.
В 2013 г. фонды Омского государственного историко-краеведческого музея пополнились
архивом В.И. Кочедамова, известного архитектора и историка архитектуры, специалиста по
истории архитектуры и градостроительству Санкт-Петербурга, Сибири и Средней Азии, уроженца города Омска.
Виктор Кочедамов родился 16 мая (3 мая по старому стилю) 1912 г. в городе Омске. После
окончания школы, в 1927 г., он поступил на архитектурное отделение Омского художественно-промышленного техникума им. М.А. Врубеля. В 1929–1932 гг. Кочедамов был прорабом
на строительстве электрокомбината в Хакасии. В 1931 г. после окончания техникума был направлен в Саратов, а еще через год перебрался в Сталинград и работал там главным архитектором «Крайпрогора» на протяжении 3 лет.
В 1935 г. В.И. Кочедамов поступил на архитектурный факультет Института живописи,
скульптуры и архитектуры Всероссийской академии художеств, который закончил в 1941 г.
В начале Великой Отечественной войны участвовал в народном ополчении. Из блокадного
Ленинграда Академию художеств эвакуировали в начале 1942 г. в Самарканд. В Самарканде
Виктор Кочедамов работал над диссертацией, посвященной изучению культурного наследия,
архитектурно-природного ландшафта и важнейшего объекта городской среды ― архитектуры водоемов (хаузов). В мае 1944 г. Академия вновь вернулась в Ленинград. Для Виктора
Ильича началась активная творческая деятельность в качестве архитектора, ученого и педагога в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, где он последовательно
занимал должности аспиранта, ассистента, доцента кафедры архитектуры проектирования,
ученого секретаря, декана архитектурного факультета. В 1947 г. он получил степень кандидата архитектуры. В 1966 г. ему был присвоено ученое звание профессора.
Скончался В.И. Кочедамов в городе Ленинграде 21 января 1971 г. [1, с. 121].
Основные научные работы Виктора Кочедамова:
– В.И. Кочедамов. Набережные Невы. ― М.: Гос. изд-во литературы по строительству и
архитектуре, 1954. ― 179 с.
– В.И. Кочедамов. Мосты Ленинграда. ― М.: Изд-во «Искусство», 1958. ― 60 с.
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– В.И. Кочедамов. Омск. Как рос и строился город. ― Омск: Омское кн. изд-во, 1960. ―
112 с.
– В.И. Кочедамов. Тобольск. Как рос и строился город. ― Тюмень: Тюменское кн. изд-во,
1963. — 156 с.
– В.И. Кочедамов. Первые русские города Сибири. ― М.: Стройиздат, 1978. ― 190 с.
Личный архив В.И. Кочедамова содержит материалы, использованные при подготовке
этих трудов.
Документы, личные вещи и материалы были переданы в музей его внуком ― юристом,
специалистом в области авторского права, ведущим экспертом в сфере защиты интеллектуальной собственности Виктором Борисовичем Наумовым, проживающим в городе СанктПетербурге. Архив насчитывает более 3000 единиц хранения и находится сейчас в процессе
научной обработки и постановки на государственный учет.
Общие хронологические рамки ― 1943–1971 гг. По видовому составу источников в основном представлены рукописные материалы (выписки из книг, архивных источников, газет, журналов, рукописи), фотографии (портретные, видовые, сюжетно-видовые), негативы.
Имеются карандашные наброски, зарисовки, чертежи, акварели. Есть и неопубликованные
рукописи, вспомогательные материалы, не вошедшие в работы В.И. Кочедамова.
В настоящее время завершена научная обработка документов, имеющих отношение к Омску и Иркутску, их насчитывается около 1500 единиц хранения основного и вспомогательного
фонда.
При систематизации фонда были выделены следующие разделы:
– Биографические материалы.
– Материалы творческой деятельности.
– Материалы служебной и общественной деятельности.
– Личная и деловая переписка.
– Материалы других лиц.
– Фотографии и негативы.
– Личные вещи.
Биографические материалы немногочисленны. В основном это личные документы, отражающие деятельность В.И. Кочедамова как архитектора, ученого и педагога в Институте живо-писи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, где он занимал должности аспиранта,
ассистента, доцента и декана архитектурного факультета. Это удостоверение В.И. Кочедамова, ученого секретаря Института живописи скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина
Академии художества СССР (1949 г.); удостоверение В.И. Кочедамова, доцента, декана архитектурного факультета Института им. И.Е. Репина (1951 г.); поздравительные адреса в честь
50-летнего юбилея (1962 г.); мандат В.И. Кочедамова, делегата IV Всесоюзного съезда архитекторов от ленинградской организации Союза архитекторов СССР (1966 г.), удостоверение
о награждении юбилейной медалью «50 лет Вооруженных сил СССР»).
Самая обширная группа источников ― материалы творческой деятельности. В ней содержатся рукописи статей, заметки, записи, выписки из книг, журналов, газет, архивных источников, графические работы. Из этого раздела можно выделить следующие подразделы:
– Материалы к книге «Омск. Как рос и строился город».
– Материалы к книге «Тобольск. Как рос и строился город».
– Материалы к книге «Первые русские города Сибири».
– Материалы по истории и архитектуре Иркутска, Красноярска и других сибирских городов.
– Материалы по южным оборонительным линиям и пограничным городам.
– Материалы по архитектуре городских водоемов Самарканда и Бухары.
48

– Материалы о русских поселениях Северной Америки.
– Материалы по геральдике Сибири.
Из творческих работ особый интерес представляют карандашные наброски, зарисовки,
графические рисунки, акварели и чертежи, выполненные Виктором Кочедамовым.
Тематика его графических работ: Санкт-Петербург, Средняя Азия, Сибирь и Прибалтика.
На рисунках и акварелях художник отражает особенности архитектурно-природного ландшафта, выделяет ту или иную архитектурную деталь или же изображает весь фасад здания
или сооружения. Ценны и разработанные ученым проекты реконструкции деревянных крепостей Верхотурья, Иркутска, Тобольска, Тюмени, Якутска и других городов. Среди них
есть и материалы по Спасо-Зашиверской церкви и Зашиверскому острогу. Кроме сделанных
В.И. Кочедамовым реконструкций Спасской церкви и Зашиверского острога, в архиве есть
письмо Виктору Кочедамову от академика А.П. Окладникова с благодарностью за сообщение
ценных сведений о Зашиверской церкви. А.П. Окладников говорит в письме о том, как в Сибирском отделении Академии наук СССР обеспокоены судьбой «замечательного памятника
нашей народной архитектуры», а также добавляет, что местные власти в Якутии не готовы
расставаться с Зашиверской церковью.
Интересно и поэтическое творчество Кочедамова. В архиве, переданном в ОГИК музей,
имеется всего семь его стихотворений. Они характеризуют Виктора Ильича как творческую
личность, человека, обладающего тонким юмором и самоиронией. В основном они сочинялись для прочтения в узком кругу друзей и единомышленников. В стихотворении «На 50-летие Алексея Николаевича Либерова» есть такие строки: «…так забудем, что нам по полвеку
/ Спрячем серьезность поглубже / Будем жить, как положено человеку / А не как чиновники
на скучной службе».
Материалы служебной и общественной деятельности представлены протоколами закрытых заседаний Государственной экзаменационной комиссии по приему защиты дипломных
работ в Государственном художественном институте Эстонской ССР под председательством
доцента В.И. Кочедамова и командировочным отчетом.
Один из основных разделов коллекции ― переписка. Среди корреспондентов В.И. Кочедамова были известные омские краеведы А.Ф. Палашенков и М.К. Юрасова, архитекторы
М.А. Мискевич, Ф.М. Листенгурт, В.Н. Антонинов, фотохудожники И.П. Дрейлинг и М.И.
Фрумгарц, директор Омского областного краеведческого музея М.И. Агеев, заведующий
отделом сельского хозяйства и зеленого строительства Омского горисполкома Г.Г. Шкулов,
директор Омского лесхоза А. Ильковский, директор Тюменского областного книжного издательства Г. Курбатов, уже упомянутый выше директор Института истории, филологии и
философии Сибирского отделения академии наук СССР академик А.П. Окладников и многие
другие.
Из материалов других лиц представлены статистические сведения по г. Омску, составленные начальником Статистического управления Омской области Б. Сергеевым, копии экспертных заключений по проектам планировки строительства различных сооружений г. Омска и
других сибирских городов, статьи известных омских краеведов В.В. Берникова, Д.Н. Фиалкова, А.Ф. Палашенкова, А.Д. Колесникова и другие материалы.
Самая обширная часть коллекции ― это фотографии и негативы. Большая их часть использовались в качестве иллюстрированного материала к монографиям и статьям Виктора
Ильича. В основном это фотокопии архивных источников ― планы городов, чертежи различных сооружений.
Немногочисленны личные фотографии. Это портретные снимки самого архитектора 1950–
1960-х гг., групповые фото с участием его жены, родственников и друзей во время отдыха. На
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фотооткрытках, имеющихся в архиве, запечатлен Омск 1950-х гг.
Анализ источников, представленных в собрании, свидетельствует о том, что В.И. Кочедамов проводил серьезную научно-исследовательскую работу, изучал фонды крупнейших
архивов городов Сибири, Москвы и Ленинграда, занимался в центральных библиотеках,
книгохранилищах, делал выписки из редких книг, рукописных источников, копировал планы,
схемы, фотографии и документы. Графические работы, реконструкции планов построек, имеющихся в архиве, выполнены ученым по результатам натурных обследований и обмеров во
время ежегодных экспедиций по сибирским городам. Академик А.П. Окладников в предисловии к книге «Первые русские города Сибири» отмечал объем и масштаб труда В.И. Кочедамова
[2, с. 9]. Его слова находят подтверждение при изучении личного архива историка архитектуры.
Кроме этого, отдельный комплекс представляют памятные медали и личные вещи Виктора
Кочедамова; это: памятная медаль «1757–1957 Архитектурному факультету 200 лет»; медаль
«50 лет Вооруженных сил СССР», перьевая ручка в футляре и перочинный нож.
В фонд музея внуком Кочедамова, Виктором Наумовым, был также передан компакт-диск
с избранными трудами В.И. Кочедамова, выпущенный в 2012 г.
Материалы из архива В.И. Кочедамова имеют большое значение для исследователей и читателей из всех регионов Сибири, занимающихся изучением архитектуры и градостроительства Сибири со времен русского заселения вплоть до середины ХХ в.
Предметы из личной коллекции В.И. Кочедамова сразу же стали востребованными в экспозиционно-выставочной деятельности ОГИК музея. В апреле–августе 2013 г. в фойе музея
проходила выставка «Легенды омского краеведения». Среди личных комплексов четырех омских краеведов был представлен и комплекс В.И. Кочедамова.
В январе – феврале 2014 г. в ОГИК музее проходила выставка новых поступлений 2013 г.
Личная коллекция В.И. Кочедамова, как поступившая в 2013 г., была также представлена на
этой выставке.
В июле 2014 г. начала свою работу выставка «Летопись Сибири: первые русские города».
Одним из важнейших на выставке стал раздел, связанный с деятельностью В.И. Кочедамова
как исследователя сибирского градостроительства. Этот раздел состоял из двух комплексов:
«В.И. Кочедамов ― ученый, архитектор, педагог» и «В.И. Кочедамов ― исследователь Сибири». Выставка работала до конца апреля 2015 г.
В ближайших планах — окончание научной обработки и постановки на государственный
учет архивных материалов, а также подготовка лекции «Как рос и строился город: по страницам книги В.И. Кочедамова», посвященной 300-летию города Омска.
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Об одном из типов деревянных построек городища Усть-Войкарское
(Нижнее Приобье): архитектурные особенности,
археолого-этнографические параллели1
Аннотация
В статье рассматриваются особенности деревянного домостроения аборигенного населения Нижнего Приобья в эпоху позднего средневековья на примере архитектурных конструкций городища Усть-Войкарское (Войкарский городок). Приводится подробное описание жилого строения, относящегося к типу крупногабаритных построек, выявленного на городище.
Основными признаками его конструктивно-планировочной структуры являются: срубная
конструкция, центральное расположение очага открытого типа, использование стеновых конструкций для организации внутреннего пространства, выполненного на едином уровне. Указывается на значительное сходство с сооружениями Надымского и Полуйского городков ―
опорных памятников для изучения аборигенной культуры народов севера Западной Сибири.
Ключевые слова: север Западной Сибири, Нижнее Приобье, Войкарский городок, деревянная архитектура, традиционное домостроение народов Севера.
Результаты исследований ряда средневековых археологических памятников Северо-Западной Сибири, отличающихся наличием мерзлоты в культурных слоях, демонстрируют безусловную перспективность для практически всестороннего изучения различных сфер деятельности населения региона. Особое место занимают поселения аборигенного населения
с сохранившейся архитектурой, представленной не только отдельными строениями, но и
обширными по площади архитектурными комплексами. Широкую известность получили
комплексные исследования, проведенные на поселенческих памятниках, ставших опорными
для изучения аборигенной культуры народов севера Западной Сибири ― Надымский, Полуйский мысовой городки [6, 7].
Северо-таежная зона Нижнего Приобья, с которой связано наше исследование, в эпоху
средневековья являлась и до сих пор является местом проживания этнографической группы
обских угров ― северных ханты, сформированной на основе контактов различных групп самодийского и угорского населения [15, с. 117–118, 216, 250].
К памятникам, обладающим значительным потенциалом в изучении архитектурного наследия аборигенов Нижнего Приобья, относится и городище Усть-Войкарское, расположенное на юго-западе Шурышкарского района ЯНАО. Стационарные археологические работы
ведутся на памятнике с перерывами с 2003 г. В 2003–2008 гг. работы проводились под руководством А.Г. Брусницыной и Н.В. Федоровой. Авторами первых исследований городище
было отождествлено с известным по письменным источникам с рубежа XVI–XVII вв. Войкарским городком [2, 19]. С 2012 г. работы ведутся под руководством А.В. Новикова [11, 12].
В настоящее время раскопами охвачена верхняя площадка холма, вершина и склоны которого сформированы культурным слоем, состоящим в основном из щепы и других отходов
1

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-50-00036).
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деревообработки. На глубине около 40 см от дневной поверхности в слое повсеместно проявляется мерзлота, наличие которой позволяет при описании архитектурных конструкций
фиксировать значительное количество параметров, используемых при реконструкции традиционного домостроения.
Ранее были рассмотрены особенности малоразмерной застройки, сосредоточенной на исследованной нами северной периферии холма. Она характеризуется хаотичным и скученным
расположением жилых построек с длиной стен 2,6–2,9 м [10].
В данной публикации рассматриваются особенности постройки другого типа, отличающейся не только масштабностью, но архитектурой и иными планировочными решениями,
использованными в интерьере.
Постройка №7 располагалась в северо-восточной части верхней площадки холма, у его
бровки. Ее положение смещено от участка, занимаемого малоразмерной застройкой, и не
перекрывает места их расположения, но, согласно стратиграфическим наблюдениям, она расположена выше уровня возведения значительной части исследованных нами построек.
Очертания сооружения проявились после снятия верхних 20 см почвенных отложений.
Вследствие того, что строение расположено в непосредственной близости от условной бровки склона, ее конструкция приобрела определенные деформации, вызванные процессами эрозии склона. Сооружение имело заметный наклон по восточному склону, при этом постройка
сохранила свою архитектурную целостность.
Участок западной стены, примыкающий к юго-западному углу постройки, был перекрыт
развалом разрушенной глиняной уличной печи, сооруженной уже после того как стены постройки были частично демонтированы. Вероятнее всего жилище было разобрано до процесса археологизации.
Постройка №7 представляет собой остатки квадратного в плане срубного жилища со стенами длиной около 7 м (рис. 1). Сохранившиеся стены постройки смонтированы из цилиндрических бревен диаметром 18–20 см, соединенных при помощи углового сопряжения «в чашу».
Замковые вырубы глубокие, занимают ¾ толщины бревна, имеют прямоугольную либо слабо
выраженную трапециевидную форму. На некоторых бревнах в месте расположения замковвырубов выполнены боковые подтесы (фаски).
Дом был ориентирован стеной со входом на юго-запад. Наилучшую сохранность имели
бревна южной стены: полная длина бревна 2-го венца 7,3 м. Бревна западной и восточной
стены прослеживались на расстояние до 6,2 и 6,6 м соответственно. Северная стена представлена деградированной древесиной нижнего венца. В юго-западном углу стены сохранились
на высоту до трех венцов (около 0,4 м).
На верхнем уровне фиксации сооружения выявлено скопление длинных бревен плохой
сохранности, среди которых отмечены и стволы березы, ориентированное по направлению
«передняя ― задняя стена». Более монолитным скопление выглядело в центральной части
сруба. В западной части оно отсутствовало, а в восточной под ним был расчищен ряд из плотно уложенных жердей, но уже в поперечном направлении, также имеющих плохую сохранность (рис. 2). Предполагаем, что к данному уровню фиксации приурочены остатки жердяной
крыши.
При монтаже сруба непосредственно на поверхность подготовленной для строительства
площадки укладывались бревна боковых, западной и восточной, стен, в чаши-вырубы которых вкладывались бревна южной (передней) и северной стен. Смежные плоскости бревен
верхних и нижних венцов выровнены с помощью подтески: бревна друг к другу пригнаны
достаточно плотно.
Фактически стены монтировались по периметру небольшого по глубине котлована, стены
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которого были укреплены установленными вертикально и вплотную друг к другу короткими
обрубками досок или плах. Сформированная таким образом обкладка стен котлована фиксировалась горизонтально уложенными жердями (рис. 3).
Под нижним венцом южной стены обкладка была заменена на такое же по своим параметрам бревно, из которого были смонтированы стены сруба, являясь своеобразным фундаментом для верхнего бревна, в котором был выполнен входной проем. Нижнее бревно было несколько короче, чем бревна южной стены; торцы прямые. Оно было уложено таким образом,
что от его торцов до противоположных стен котлована оставалось свободное пространство
около 25 см.
Входной проем находился в центральной части южной стены дома. Фактически его основание было выполнено в бревне 1-го венца, в отличие от других исследованных нами построек [10, с. 33]. Длина порогового бревна 7,3 м; расстояние между замками-вырубами ― 6,83
см. В целом конструктивная схема основания проема аналогична той, что неоднократно была
отмечена при описании других исследованных нами построек (рис. 4). В его основе находится треугольный продольный выруб; его длина ― 81 см. С обеих сторон выруб был ограничен
прямоугольными пазами, выполненными симметрично на обеих боковых поверхностях бревна. Они служили для установки вертикальных стоек дверного косяка. Длина пазов 6–7,5 см;
ширина 3 см; глубина ― около 8 см. Расстояние между внутренними границами пазов ― 76
см; между внешними ― 94 см. Ширина ступени ― 8 см; на ее горизонтальной плоскости находилось 4 отверстия диаметром 0,8 см. Они располагались на расстоянии 14–21 см друг от
друга. Вероятно, эти отверстия служили для крепления дополнительной детали основания
порога с помощью шипов. В левом краю ступени (при входе в помещение), со стороны помещения, был вырублен паз, в который был установлен вертикальный брус 10×10 см. На его
вершине было выдолблено округлое углубление для размещения дверного стержневидного
шарнира. Судя по обнаруженным на городище дверям, такие шарниры имели вид выступов,
выполненных едиными с дверным полотном. Данная система крепления дверей отмечалась
в традиционных угорских постройках и в этнографической действительности [16, с. 206].
Для дополнительной устойчивости в щель между брусом и бревном был вставлен деревянный клин. Со стороны помещения в левый, ограничивающий ступень, выруб была вбита
узкая металлическая пластина, назначение которой не определено.
Центральную часть помещения занимала очажная конструкция (рис. 1). Она располагалась
в 1,8 м от входа. Представляла собой прямоугольную двухвенцовую конструкцию, собранную
из плах, соединенных в углах «в охряпку» (замки-вырубы располагаются на верхней и нижней
грани). С внешней стороны ограждение было дополнительно укреплено по углам вертикальными колышками. Конструкция располагалась вдоль помещения, имела длину 2,6 м; полная
длина поперечных плах ― 1,25 м. Непосредственно зона очага была ограничена поперечной
стенкой из плахи, соединенной с продольными стенами в замок аналогичным образом. На
поперечных плахах вырубы имели трапециевидную форму: длина по верхней грани 11 см, по
дну 5 см; высота плах 9,5 см. Вырубы-замки на верхней и нижней гранях таких плах располагались с некоторым смещением относительно друг друга. В итоге минимальное расстояние
между вырубами составило 78 см. Таким образом, длина очажной зоны составила 1,75–1,8 м,
ширина ― около 0,8–0,9 м; внутреннее пространство было углублено и заполнено песком. Участок между продольными плахами к северу от зоны очага имел уровень вровень с полом и не
располагал древесным настилом.
С внешней стороны мини-сруба, ограничивающего костровое место, в углах зафиксированы остатки вертикальных колов, возвышающихся до 0,3 см, но не связанных непосредственно с конструкцией очага. Возможно, являются самостоятельной надочажной конструкцией,
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основой для крепления кухонных жердей-вешал.
С севера очажная конструкция ограничена массивным бревном, расположенным поперек
помещения: в него упирались окончания продольного ограждения. В свою очередь оно служило опорой для покрытия пола из жердей, располагавшегося по обе стороны очага.
Вдоль западной, северной и восточной стен дома был сформирован настил из узких плах и
обрубков жердей, расположенных перпендикулярно соответствующей стене (рис. 1). Худшую
сохранность имела древесина, расположенная вдоль северной стены. Ширина настила составила 1,25–1,32 м. Древесина настила была уложена на поперечные лаги, в качестве которых
при-менялись жерди разной длины и вторично использованная древесина, употребленная ранее в других конструктивных элементах. Такая древесина часто имеет четкие визуальные
признаки ― определенная конфигурация, наличие различных функциональных пазов-вырубов, не востребованных в данном технологическом контексте. Как правило, своими концами древесина настила опиралась на длинные (до 2–2,2 м) и ровно уложенные поперечины.
Пространство между основными, «несущими», лагами, характеризующимися относительной
массивностью, для создания уровня было в произвольном порядке заполнено фрагментами
разнокалиберной древесины, среди которых также часто встречались образцы из отслуживших свое построек.
В качестве настила применялись вышедшие из употребления различные, относительно
крупные, изделия. Так, вдоль восточной стены встречены части массивных дверей размером
115×35 см и 112×38 см при толщине 5–5,5 см. Каждое изделие изначально было собрано из
досок указанной толщины, соединенных поперечными плашками, уложенными в специально
подготовленные пазы.
В свою очередь, на разных участках настила использовалась различная по качеству древесина. Так, в ЮЗ, СЗ, ЮВ углах на участках длиной до 1,6 м фиксируется разреженное расположение тонких обрубков жердей, имеющих собственную опору из поперечных лаг. На
смежных с ними участках настил состоял из плотно уложенных ровных образцов, на которых
местами сохранилось покрытие травой (рис. 5).
Настил, размещенный вдоль западной и восточной стен, был отделен от центральной части помещения бревенчатой стеной, смонтированной по технологии «заплот»: торцы горизонтальных бревен были вложены в продольные пазы вертикальных столбов-стояков. Торцам
была придана форма клина, либо они оформлялись в виде прямоугольного шипа (4,5×2,5 см).
В каждой стене было выявлено по два бревна, очертания еще одного проступали из мерзлой,
не растаявшей части культурного слоя. Длина ограничительных стен находилась в пределах
2,3 м. Они были удалены от боковых стен дома на расстояние 1,3–1,35 м, определяя тем самым ширину настила. Из этого следует, что ширина угловых зон настила превышает размер
ограниченных стеной участков. Вертикальные опоры были установлены на расстоянии около
1,6 м от передней и задней стен.
Вертикальные столбы были обтесаны с разных сторон и имели вид «бруса» размером
15×10 см. Стоит отметить, что продольные пазы в столбах выполнялись на двух противоположных гранях.
Отметим, что ограждение располагалось напротив тех участков настила, где древесина
отличалась более упорядоченным расположением. Крайние плахи/жерди с внешней стороны
настила были дополнительно зафиксированы вертикальными колышками.
Пространство между очажной конструкцией и внутренними стеновыми наборами было
выстлано плотно уложенными вдоль жердями и узкими плахами разной длины (рис. 1). Максимальная длина используемой древесины достигает 3,2 м. Созданное таким образом покрытие пола располагалось на поперечных лагах. В комлевой части продольных жердей для вы54

равнивания уровня настила была выполнена выравнивающая подтеска. Пространство между
входом и очагом имело самостоятельное покрытие пола, укрепленное вертикальными колышками. Настилы в центральной части помещения и вдоль стен находились в целом на одном
уровне.
Есть все основания полагать, что за время эксплуатации в этом жилом доме неоднократно производился ремонт, а сам он мог возникнуть на остатках предыдущего строения. Об
этом свидетельствуют не только широкое применение в строительстве вторичной древесины
(впрочем, часть ее могла быть принесена в дом извне), но и то, что на момент окончания работ
под лагами, на которые опиралось покрытие пола в центральной части постройки, в мерзлом
слое проступили очертания другого жердяного настила. В пользу последнего предположения также могут свидетельствовать проступающие с внешней стороны дома из неоттаявшего слоя массивные доски, которые, наиболее вероятно, изначально располагались на ребре.
Пока они выявлены вдоль южной и западной стен. Доски сопровождались рядами коротких
дощатых обрубков, которые имели более качественную обработку, нежели те, которые были
использованы в качестве обкладки котлована.
По всей видимости, исследованная нами конструкция жилого дома и особенности интерьера отражают поздний этап его перестройки.
В 2003–2005 гг. на верхней площадке холма были раскопаны остатки жилых строений,
близких по своим габаритам исследованной постройке №7. Они занимали центральную часть
западной половины возвышенности. На основании дат, полученных по результатам дендрохронологического анализа, а также привлеченных косвенных данных (взаимное расположение
архитектурных конструкций, нумизматические материалы) выделяют два периода, в течение
которых были возведены эти постройки: конец XVII ― первая половина XVIII в., конец XVIII
― начало XIX в. [19]. На момент публикации для постройки №7, а также других строений,
исследованных нами, дендрохронологические даты отсутствовали, однако стратиграфические наблюдения позволяют предварительно считать временем ее сооружения XVIII в.
Вероятно, окончанием первой половиной XIX в. и следует ограничить время существования застройки, занимавшей верхнюю площадку холма. Не исключено, что она была покинута
жителями и раньше. Подтверждение такому допущению мы находим в справочном издании
«Памятная книжка Тобольской губернии на 1884 год», в котором содержатся упоминания
«о древних городищах Березовского округа». Среди таковых значится Войкарский бугор,
расположенный у Войкарских зимних юрт. В кратком описании указано, что «ям на нем нет,
но следы строений заметны» [14, с. 76]. Из этого можно заключить, что к этому времени постройки уже относительно длительное время существовали в виде руин.
Среди крупногабаритных жилых строений определенное сходство в конструкции прослеживается между постройкой №7, исследованной нами, и постройками №6 (раскопана не
полностью) и №82, раскопанными на первом этапе изучения городища. Отметим, что возраст,
установленный на основе дендрохронологического датирования отдельных элементов конструкций, позволяет предположить, что постройки №№6 и 8 могли сосуществовать. Степень
соответствия была обусловлена хорошей сохранностью всех трех построек. Отмечается наличие деревянного покрытия пола, уложенного на поперечины, организация вдоль стен настила, интерпретированного как нары. Для постройки №8 фиксируется отделение дощатой
рамой центрального пространства от участков с нарами [19, с. 14–15; 21, с. 44–45, 47].
Необходимо отметить, что существуют разночтения в описании способов монтажа стен
срубов. В публикациях, отражающих общие результаты исследований Войкарского городка
2

Для сооружений, изученных в 2003–2008 гг., действовала своя система нумерации.
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за первый период, указано, что стены срублены «в лапу». В частности, таким образом охарактеризован способ монтажа стен наиболее хорошо сохранившегося в этой группе жилого
строения ― постройки №8. Однако такое утверждение, по нашему мнению, требует корректировки: на фотографиях, представленных в этих же публикациях, хорошо видно, что угловое
сопряжение стен выполнено «в чашу», как и в постройке №7, где присутствовали прямоугольные замковые вырубы, ориентированные вверх [20; 21, с 44]. Считается, что появление
способа рубки «в лапу» в домостроительстве обских угров произошло только в ХХ в., под
влиянием русской архитектурной традиции [16, с. 200; 18, с. 192]. Таким образом, возникает
вопрос: соответствует ли в действительности упоминание об использовании технологического приема «в лапу» и в связи с другими постройкам городища?
Принципиальным отличием в организации жилого пространства постройки №7 является
наличие очажной конструкции открытого типа, расположенной в центре помещения. В других строениях очаги представлены глиняными чувалами-каминами, размещенными в одном
из передних углов дома.
Вопрос соотношения очагов открытого типа и чувалов в традиционном жилище народов
Севера остается открытым. Считается, что в структуре обско-угорских жилищ чувалы появляются с конца XVI в., а к концу XVII в. они полностью вытесняют из интерьеров очаги
открытого типа [6, с. 54; 7, с. 120]. Наиболее заметно эти процессы отражены в материалах
Надымского и Полуйского городков. Однако необходимо заметить, что такие изменения в домостроительных традициях наиболее последовательно отмечаются для малогабаритных жилых строений, вопрос о происхождении которых пока еще не получил пристального внимания
исследователей. Для жилых домов, габариты которых сопоставимы с размерами постройки
№7, смена типов очагов происходила в течение более длительное времени. Чувалы постепенно заняли доминирующее положение в срубных жилищах, но полной замены одного типа на
другой не произошло.
С начала XVIII в., с первых этнографических свидетельств, в которых фигурируют жилые
наземные срубные постройки обских угров, присутствует указание на размещение в центральной части помещения очага открытого типа: «Жилища свои юрты имеютъ на двое: летния и
зимныя… яже суть зимния, сии обычно пры лесах полагаютъ, созидаютъ же я четвероугольне, внутру оных около ложа своя имеють, посреди же огнь полагая» [13, с. 45]. Об аналогичном типе очага и его расположении в структуре жилища сообщают и другие исследователи
XVIII в. ― В.Ф. Зуев, И.Г. Георги [5, с. 29; 3, с. 81]. Важно отметить, что эти свидетельства
относятся к северным остякам, проживавшим в Нижнем Приобье.
Начиная с первой трети XIX в., в описании построек обских угров чувал упоминается как
неотъемлемая часть зимнего срубного жилища [1, с. 66; 4, с. 101; 8, с. 84], а открытые очаги
в центре ― как принадлежность летних домов [см. например: 8, с. 84]. Наличие чувалов отмечалось исследователями еще во второй половине ХХ в. [16, с. 213]. Тем не менее о центральном размещении очага в зимнем срубном жилище сообщают еще в 1920-х гг. [17, с. 28].
Наибольшее сходство постройка №7 имеет с постройками так называемых «самоедских»
кварталов Надымского городка и оборонительно-жилого комплекса Полуйского мысового городка [6, с. 56–57; 7, с. 107–109]. Строения выполнены в разных архитектурных традициях, но
имеют значительное сходство по внутренней планировке. Во всех случаях очаги размещались
в центральной части помещения; оконтуренные деревянной прямоугольной конструкцией. Вся
площадь помещений покрывалась деревянным настилом на одном уровне. Настил также укладывался двумя участками: центральная часть и пространство вдоль стен были отделены друг
от друга стеной, сооруженной в технике «заплот». В отличие от построек других городков, где
внутренние стеновые конструкции имели более капитальный вид, и формировали, по мнению
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О.В. Кардаша, в центральной части отдельные помещения, войкарская постройка располагала
стеновым ограждением, параллельным только боковым стенам. Отметим, что в упомянутых
строениях не были конструктивно выделены нары, являющиеся общераспространенным элементом угорского жилища. Традиционно нары выполнялись приподнятыми над уровнем пола,
о чем свидетельствуют многочисленные данные как археологии, так и этнографии [см. например: 5, с. 29; 9, с. 264–265; 16, с. 208]. Вероятно, в данном случае следует говорить о выделении
специальных зон в помещениях, где формировались спальные места [7, с. 109].
В этнографической литературе, затрагивающей в той или иной степени вопросы развития
домостроительства обских угров, нам не удалось найти свидетельств об организации внутреннего пространства жилища посредством стенового ограждения такого типа. Некоторые
образцы сохранившейся жилой застройки в Нижнем Приобье, время сооружения которой достоверно устанавливается по крайней мере первой половиной XIX в., демонстрируют преемственность в архитектуре и организации жилого пространства с рассмотренными образцами
домов из Надымского, Полуйского и Войкарского городков эпохи позднего средневековья.
Однако при сохранении единого уровня пола в помещении, внутренние стеновые конструкции уже отсутствуют [7, с. 58].
Таким образом, изучение археологических позднесредневековых поселенческих комплексов, культурные слои которых содержат мерзлоту, позволяет получить непосредственную
информацию об архитектурных объектах того времени. Возможность задействовать значительное большее число параметров, не сохраняющихся в полной мере в обычных условиях,
повышает степень информативности источника такого рода и позволяет с большей достоверностью реконструировать генезис традиционного домостроительства.
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Рис. 1. Постройка №7. Общий вид на уровне пола. Вид со стороны передней стены дома.
Снимок А.В. Новикова

Рис. 2. Постройка №7. Остатки предполагаемого перекрытия крыши в восточной части
развалин дома. Снимок А.В. Новикова
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Рис. 3. Постройка №7. Часть обкладки стен котлована под западной стеной.
Снимок А.В. Новикова

Рис. 4. Постройка №7. Основание дверного проема. Справа ― брус с углублением
для установки двери. Снимок А.В. Новикова
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Рис. 5. Постройка №7. Участок настила вдоль западной стены; наблюдается разная степень
плотности укладки древесины настила. Снимок А.В. Новикова
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Рентерея в Тобольске: история и современность
Аннотация
Статья посвящена истории Рентереи ― уникального памятника архитектуры XVIII в.,
входящего в комплекс сооружений Тобольского Кремля. Здание было построено по проекту
С.У. Ремезова при участии пленных шведов и почти все время использовалось в качестве архивного здания. Сейчас постройка входит в состав Тобольского музея-заповедника и является
объектом показа.
Ключевые слова: Рентерея, Шведская Палата, Тобольский Кремль, архив, Тобольский
музей-заповедник, XVIII в.
Тобольская Рентерея является уникальным сооружением XVIII столетия. Построенная по
проекту С.У. Ремезова, она идеально вписалась в архитектурный ансамбль Тобольского Кремля. Это необычное здание имеет несколько названий и до сих пор сохранилось практически
в первозданном виде.
Данная постройка неоднократно вызывала интерес у исследователей. Наиболее детально
она рассмотрена в работах В.Г. Рахимова [8,9], В.В. Кириллова и В.Г. Карелина [2]. Известно,
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что заложено здание было по проекту Семена Ульяновича Ремезова. Крупный административный центр, каким в то время являлся Тобольск, был деревянным, и поэтому страдал от
частых пожаров. В августе 1697 г. Тобольск получил от Сибирского приказа указную грамоту
с требованием предоставить проект «каменного города». Решено было поручить составление
проекта С.У. Ремезову. В 1698 г., уже во время работы над проектом планировки города, была
получена новая грамота Сибирского приказа, предписывающая «сделать под горою против
Софийского взвозу большую и крепкую проезжую башню о трех или четырех мостах (ярусах)
для поставки пушечного снаряда, для обережения посаду» [4, с. 49]. И хотя под горой проездная башня не была построена, появившаяся впоследствии на взвозе Рентерея выполняла
помимо прочих, вероятно, еще и оборонительную функцию.
Разные авторы указывают различные даты закладки и постройки здания. В основном
исследователи придерживаются мнения о том, что Рентерея была заложена либо 1713 г.,
либо в 1714 г. По мнению Карелина, прототипом тобольской постройки послужила Сухарева
башня, находившаяся в Москве, которая, к сожалению, до нашего времени не сохранилась
[2]. Действительно, сходство между этими сооружениями присутствует, а С.У. Ремезов непосредственно перед проектированием кремлевских сооружений побывал в Москве, где, вероятно, и увидел Сухареву башню.
Во время последних реставрационных работ были проведены архитектурные изыскания,
о которых сообщает В.Г. Рахимов [8]. Выяснилось, что строительство Рентереи претерпело как минимум два этапа. В результате первого из них было сооружено четырехпалатное,
четырех-угольное в плане строение, на восточном и западном фасадах которого были окна,
декориро-ванные аналогично окнам, выходящим на обе стороны Прямского взвоза. Позднее,
вероятно, уже после смерти С.У. Ремезова, были пристроены еще две палаты, по одной с каждой из торцевых стен постройки.
Талантливый зодчий спроектировал каменный вариант южных, парадных ворот кремля.
Находившиеся примерно на этом же месте деревянные ворота именовались Софийскими,
но в смете к «городовому строению» вновь проектируемые ворота получили наименование
«Дмитриевских». В новом названии, по мнению В.В. Кириллова, был заложен особый смысл,
отражающий победу Ермака над ханом Кучумом в день святого Дмитрия Солунского и означающий присоединение Сибири к Российскому государству [3, с. 37].
Нижняя часть здания использовалась в качестве ворот с самого начала и по сей день выполняет эту функцию. Источники указывают, что первоначально было три арки, но на данный
момент их только две, и современное состояние кладки никаких следов третьего проема не
имеет, возможно, имелись в виде не арки, а опоры. В настоящее время проходной является
только одна арка, другая была закрыта еще в XVIII в. в связи со строительством новой восточной подпорной стены Прямского взвоза, взамен обрушившейся [6]. В арке до сих пор сохранились металлические петли от крепостных ворот, закрывавших проход в верхний город.
В верхней части Рентереи сначала располагалось хранилище государственной казны, куда
привозили меха и другие товары, собираемые со всей губернии и отправляемые затем в Москву. Отсюда и название «Рентерея» ― от слова «рента», налог. Другое название сооружения
― Шведская палата. Здание строилось при первом сибирском губернаторе М.П. Гагарине
и к строительству были привлечены пленные шведы, находившиеся в Тобольске. Впоследствии, с конца XVIII в., здание использовалось в качестве архива. В XVIII в. с западной
стороны было построено небольшое сооружение, в литературе именуемое домом сторожа
или домом архивариуса, служащее входом в здание архива [6].
В 1788 г. в Тобольске случился страшный пожар, который распространился практически на
весь город. Скорее всего, здание Рентереи в пожаре тоже пострадало, так как в Репорте о собы62

тии пермскому и тобольскому наместнику Е.П. Кашкину тобольский губернатор А.В. Алябьев
в числе сгоревших и поврежденных огнем зданий упоминает и каменный архив с делами бывшей губернской канцелярии [10, с. 131]. Но, видимо, повреждения от пожара были не очень
значительны, а документы не все были уничтожены огнем, так как уже в 1791 г. здесь работал
А.Н. Радищев, и на основе собранных материалов им было создано «Описание Тобольского
наместничества» и «Описание китайского торга» [1, с. 108]. А в более ранний период, в 1730е гг., здесь активно работал Г.Ф. Миллер, скопировавший множество хранившихся в архиве
документов, чтобы впоследствии использовать их при написании фундаментального труда
«История Сибирского царства» [7, с. 5].
Несомненно, Рентерея хранила в дореволюционный период значительное количество бесценных исторических документов, но старинное здание (а уже к концу XIX в. возраст Шведской палаты достигал свыше 150 лет), вероятно, требовало ремонта и реставрации. В архиве
имеется «дело об исправлении архивного помещения над Прямским взвозом», содержащее
документы, указывающие на необходимость ремонта еще в 1874 г. [12]. Неизвестно, был ли
проведен ремонт в то время, но в 1898 г. в документах обосновывается необходимость капитального ремонта крыши здания [13, л. 50]. В 1908 г. заступивший на должность архивариуса
А. Зубков пишет рапорт на имя тобольского губернатора, в котором сообщает о проблемах,
имеющих место в помещении архива [13, л. 123]. Совместно архивариусом и исполняющим
обязанности губернского инженера здание архива было осмотрено и выявлено следующее:
«полы прогнулись, а в некоторых местах повреждена каменная кладка». Снаружи было замечено «много выпавших кирпичей и сильные повреждения стен. Крыша должна быть покрыта
железом, но в действительности этого нет, несмотря на то что это крайне необходимо». В пристроенном к архиву помещении также выявлено немало проблем с полом и крышей. В 1903 и
1904 гг. руководству было известно о необходимости ремонта в здании, а в 1906 г. даже «была
составлена смета на капитальный ремонт здания губернского архива на сумму 2699 руб. 38
коп. Но Контрольная Палата в отношении своем от 28 октября 1906 г. изъявила согласие на
испрошение кредита по ремонту архива и канцелярии в сумме лишь 163 р. 5 к.» [13, л. 125].
Вероятно, какой-то ремонт все же был произведен, так как 3 февраля 1909 г. специальная
комиссия, осмотрев работы по ремонту Прямского взвоза и Губернского архива, нашла, что
«они произведены правильно, прочно из материала надлежащего качества», о чем был составлен соответствующий акт [13, л. 129].
Но, скорее всего, ремонт все же был незначительным, так как уже в августе 1912 г. оказывается, что здание вновь нуждается в неотложном ремонте [13, л. 151]. К 1914 г. обозначенные проблемы еще более усугубились: стойки, которые несут всю тяжесть архивных дел,
прогнули, а в некоторых местах проломили половые доски, некоторые половые балки прогнили, а в помещении, занятом канцелярией архивариуса и квартирой сторожа, черные полы
и половые балки прогнили и выпали из своих мест. Снаружи здание требует облицовки местами подопревших стен, исправление карниза и побелки; почти сплошь протекающая дощатая кровля здания должна быть заменена железной для защиты сводов от намокания. Также
указывается, что при настоящем состоянии полов дальнейшее хранение в нем дел является
невозможным, а пребывание служащих небезопасным [13, л. 152].
В первые годы после установления советской власти ситуация не изменилась к лучшему.
Из места, где хранились документы, архив превратился в поставщика бумаги для различных
учреждений; сюда приходили люди, которые занимались «рваньем бумаги», то есть вырывали из дел чистые листы [5]. Вся эта «работа» сопровождалась беспорядком, на полу было по
колено бумаги, и по документам ходили люди.
До 1925 г. штат состоял из трех человек: архивариус, он же и заведующий губернским
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архивом, так называемый уполномоченный, помощник архивариуса и сторож. «Работа уполномоченного сводилась к обеспечению сотрудников зарплатой и пайком. Для этого он дни
проводил в организациях, часто совершенно не заглядывая в архив. Были и разборщики, которые работали поденно, с определенной платой за день, но часто они на работу не являлись».
Уход с работы, увольнения были распространенным явлением. Работали в основном пожилые
люди. «Молодежь не находила здесь ничего интересного, так как вся работа сводилась к подшивке дел и выбиранию чистой бумаги, а кроме того, зарплата была крайне низка. Приемка
архивных дел велась на килограммы» [15, л. 6]. Неудивительно, что до 1928 г. фонды в архиве
оставались неразобранными.
С 1929 по 1941 г. архивом заведовал С.И. Павлов, который беспокоился о состоянии старинного здания и неоднократно отправлял сметы в соответствующие организации на ремонт
здания архивохранилища. «7 апреля 1935 года С.И. Павлов в докладной записке требует
средств на ремонт архива в сумме 18 тысяч рублей. В 1936 году на запрос банка посылается
в двух экземплярах развернутая смета на снижение стоимости строительства. 10 октября
1936 года смета была переделана по требованию банка и снижена до 10 тысяч рублей. Наконец, было отпущено 5 тысяч рублей и был сделан частичный ремонт с затратой около 9 тысяч
рублей» [15, л. 8].
Кроме того, в здании архива проживали люди. Имеются упоминание о том, что в 1920-е гг.
проживал т. Иванова [14, л. 47]. В последующем, вероятно, в связи с нехваткой жилья такая
практика продолжалась. В составленном в 1952 г. Азбукиным Описании технического состоянии и дефектной ведомости Тобольского Кремля указывается, что в пристройке Рентереи,
которая служит входом в здание, находятся квартиры сотрудников архива [11, с. 56].
Из этого же документа мы узнаем и об общем состоянии этого удивительного памятника
архитектуры в середине XX в.: «техническое состояние вполне удовлетворительное, за исключением отсыревания южной глухой замыкающей стенки и примыкания к грунту от действия подпочвенных вод и неисправности кровли в этом месте». Кроме того, отмечается повреждение кирпичной кладки пилонов, контрфорсов, наличников и карнизов [11, с. 56–57].
Из составленного в 1978 г. Паспорта здания Казенной палаты становится известно,
что в 1960-х гг. были отреставрированы контрфорсы и стены архивохранилища [6].
В начале 1980-х гг. здание было передано музею (В.Г. Рахимов указывает 1980 г.) и там
было размещено фондохранилище археологических экспонатов [8, с. 189; 9]. (Хотя С.П. Заварихин в книге «В древнем центре Сибири», вышедшей в 1987 г., пишет, о том, что до сих пор
там располагается архив [1]). В помещениях Рентереи были размещены различные музейные
кол-лекции. Была создана экспозиция, но для широкой публики она была недоступна. В верхнем помещении разместилась мастерская реставраторов.
В 1998 г. начались масштабные реставрационные работы, по завершении которых в здании
временно разместилась научная библиотека музея. После переезда библиотеки здесь вновь
были размещены музейные коллекции: археологии, палеонтологии, мебели, русской этнографии и другие.
Гуляя по Кремлю и знакомясь с архитектурой и историей города, невозможно пройти мимо
Рентереи. Про это здание рассказывают все экскурсоводы. Его невозможно не заметить среди
других построек кремлевского ансамбля и осматривая Тобольск в нижней части города. Но
раньше этим сооружением можно было любоваться лишь снаружи… И вот недавно решено
было сделать его доступным для всех. Несколько месяцев шли работы по подготовке здания
к открытию. В декабре 2014 г. помещения Рентереи были открыты для посетителей. Возможность посетить это необычное здание, спуститься в его палаты теперь появилась у каждого
тоболяка или гостя города. Так как здание изначально было четырехпалатным, а крайние па64

латы были пристроены позднее, в них сохранились оконные проемы, которые впоследствии
были заложены. При реставрации декоративное оформление проемов было расчищено. Сводчатые потолки, стилизованные под старину двери и люстры ― все это привлекает внимание
туристов.
Шесть помещений со сводчатыми потолками наполнены экспонатами. В витринах и в открытом доступе были размещены наиболее интересные раритеты, многие из которых прежде
также были недоступны посетителям. Здесь имеются предметы археологии, начиная от каменного века до ХIX в., предметы русской этнографии, мебель, техника (например, швейные
машины Zinger и советские телевизоры и радиолы), формалиновые препараты и таксидермические скульптуры, созданные еще до революции, которые характеризуют животный мир
нашего края. Здание вновь используется как хранилище ― хранилище музейных богатств,
хранилище нашей истории.
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Рис. 1. Здание Рентереи. Современный вид. Южная сторона. Снимок автора

Рис 2. План Рентереи, 1975 г. Обмеры С.П. Заварихина и Б.А. Жученко.
По: Паспорт.., 1978 // Научный архив ТИАМЗ №791/26. Ф. 3
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Рис 3. Рентерея. Открытое фондохранение. 2015 г. Снимок автора

Рис 4. Здание архива изнутри. 1978 г. По: Паспорт.., 1978 //
Научный архив ТИАМЗ №791/26. Ф. 6
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Рис 5. Здание Рентереи. Современный вид. Северная сторона. Снимок автора
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Трансформация мировоззрения и потребностей жителей городов Сибири
XVII в. как факторы динамики принципов организации пространства
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы, связанные с появлением первых поселений колонистов на
территории Сибири. Это был поступательный процесс, начавшийся в конце XVI в. и наиболее
интенсивно развернувшийся в XVII ― начале XVIII в. Места расположений казаков-первопроходцев преображались в города, построенные по меркам, характерным для европейской
части России. Значительные площади сибирских городов занимали пашни.
В мировоззрении колонистов доминировала оседлая составляющая, что вело к развитию
сельского хозяйства, развитию промыслов и созданию духовных центров. Это не исключало
наличия колонистов-пассионариев, обеспечивавших продвижение на восток сибирского пространства.
Ключевые слова: город, Сибирь, XVII век, мировоззрение, пространство, строительство.
Первые поселения на территории Сибири, на основе которых стали формироваться города, возникли в конце XVI в. К таковым можно с уверенностью отнести Тюмень, Верхотурье
и Тобольск. К началу XVII в. увеличилось строительство крепостей и острожков, которые
очень быстро обрастали посадами и сельскохозяйственной округой. Заимки, деревни и сло68

боды поддерживали потребности горожан в продуктах питания. Работая с сибирскими материалами XVI–XVII вв., задумываешься, как обустраивали свой быт пионеры-новопоселенцы.
Архивные материалы не дают ответа на этот вопрос. К сожалению, здесь возможны только
гипотетические предположения. Однако эти гипотезы возникают не на пустом месте, а складываются из разрозненных кратких сведений источников о первых колонистах.
Отряды казаков, прибыв на выбранное заранее место, быстро возводили срубы, клети-казармы с полатями вдоль стен. Подобная клеть, только меньших размеров, была обнаружена
на месте некогда существовавшего Юильского острога недалеко (по сибирским меркам) от
города Березова. Юильский острог достаточно хорошо изучен историками, архитекторами и
археологами, что отражено в исследованиях Н.П. Крадина [5], С.Н. Баландина [2], В.И. Молодина [10], А.А. Люцидарской [9] и других авторов. Масштабы возведения первых городов
были большими. Численность отрядов служилых казаков достигала 100 и более человек. Сибирские служилые казаки были очень мобильны в своих перемещениях в пределах Сибири,
их перебрасывали с одного места на другое в зависимости от возникающей необходимости.
Это обстоятельство создавало трудность в обеспечении вновь прибывших людей необходимым благоустройством. Итак, по прибытии на место строительства нового поселения прежде
всего строили некие клети-казармы для расселения людей, затем возводились оборонительные стены и хозяйственные постройки для нужд гарнизона (пороховые и оружейные склады),
места для сбережения продовольствия, конюшни для содержания лошадей. При этом возникали все новые потребности: помещения для воеводы и его окружения, бани и пр.
Еще раз подчеркнем, что неизвестно, как казаки обустраивались в момент появления на
необжитом месте. Вероятно, появлялись шатры, шалаши и землянки или какие-то временные
навесы, которые впоследствии преображались либо разбирались. Упоминание о шатрах казаков-первопроходцев встречаются в Кунгурской летописи. Более того, там приводится факт,
что Ермак собирал ясак с аборигенов, сидя в шатре (рис. 1). Сохранился рисунок, на котором
изображены шатры в лагере ермаковского отряда (рис. 2). Известно, что на площадках, отведенных для торговли, приехавшие из сельскохозяйственной округи жители делали шалаши
на время реализации своей продукции. Несомненно, более надежными и теплыми являлись
землянки, которые в случае необходимости можно было отапливать по-черному. По этому
принципу охотники-промысловики ставили в Сибири свои зимовья [7, с. 32–33]. Нечто подобное создавали и устроители новых поселений. Учитывая сибирский климат, трудно предположить, что казаки и их предводители воеводы длительное время располагались под открытым небом. В регионах, покрытых лесом и тайгой, проблем со строительным материалом
не возникало, а таких территорий в Сибири было большинство. Там, где с лесом ощущались
проблемы, строили землянки или использовали для строительства любую древесину, помимо
привычной и удобной для этих целей сосны. Так, в Усть-Ниценской слободе при описании
построек каждый раз подчеркивалось качество леса и тот факт, что изба «наземная», а значит,
до недавнего времени в этих местах имело место возведение землянок. Постройки в УстьНицынской слободе преимущественно покрывали соломой. На мельничном дворе в этой слободе были покрыты соломой конюшни и «коровники». Описание крестьянского двора в этом
поселении представлено так: «…двор крестьянина Никитки Васильева… хором, изба с пристенком, да клеть наземная, житница, лес сосновый… баня, лес сосновый». На заимках новопоселенцев в этом регионе в качестве строительного материала использовалась осина. Помещения новопоселенцев в документах представлены так: «…на заимке у него хором, клеть
осиновая…»,- или: «…изба осиновая, 2 клети, баня…» .
После заготовки строительного материала и его первичной обработки начиналось возведение оборонительных сооружений и бревенчатых построек различного назначения. В миро69

воз-зрении переселенцев, как и всех русских людей, большой значимостью обладали места,
связанные с царской властью и всеобъемлющей божественной силой. Такие объекты должны
были демонстрировать подчинение царю и освящать православное пространство, противостоя «злому» язычеству. В пределах территории, где располагались административные государевы помещения, а также церкви и часовни, переселенцы ощущали себя уверенней и
защищеннее. Эта среда обитания обретала привычный упорядоченный смысл и визуальное
тому подтверждение.
Сибирские поселения создавались в соответствии с принятыми традиционными для Руси
нормами организации жилого пространства. В Сибири, несомненно, была своя специфика,
прежде всего из-за огромной «языческой» территории и немирно настроенного коренного
населения. Однако стоит вспомнить, что когда-то русские города представляли собой укрепления. Конечно, это был уже пройденный путь, но в народной памяти сохранялся архетип
города-крепости с кремлевскими стенами. После закладки по отработанной схеме начального
этапа возведения города, поселение затем обрастало своей спецификой, зависящей от целого
ряда причин: природных условий, наличия торговых путей, взаимоотношений с автохтонным
населением и иными значимыми условиями для данной местности. Торговые пути и наличие
природных ресурсов оставались всегда приоритетными, и нередко успешно развивающийся
город постепенно переставал существовать, как это случилось с Мангазеей, когда ее природный потенциал был исчерпан [3].
Города расширяли свои территории в связи с новыми потребностями воеводских властей
и увеличением населения. Стандартный набор необходимых постоянно функционирующих
казенных строений, таких как приказная изба, воеводский двор, амбары для хранения оружия и боеприпасов, продовольственные склады, государевы мельницы, баня, гостиный двор
и прочие постройки, предусмотренные традиционно сложившимися правилами, претерпевал
трансформации. Изменения обнаруживались во всех городах Сибири, но заметны были прежде всего в центрах сосредоточения администрации и торгово-производственных предприятий. Дороги, торговые пути всегда играли решающую роль для функционирования городов.
Шло время, но эти принципы продолжали работать, что подтверждается коренными изменениями в преобразовании пространства Сибири в связи со строительством Транссибирской
магистрали.
Весьма показательны материалы дозорных книг Тюмени начала XVII столетия (1624 г.) и
самого начала XVIII в. (1700 г.). За прошедшие без малого 80 лет книги отличаются не только
и не столько наличием информации о новых постройках, но показывают сущностные изменения в развитии города. Бросается в глаза обстоятельство, что к началу XVIII в. перед создателем Дозорной книги основная задача состояла в учете собственности жителей города, прежде
всего пашенных угодий и наличия промышленной и промысловой деятельности. Развитие
и расширение зоны сельскохозяйственных угодий в пределах самой Тюмени, по мнению
В.Н.Курилова, не является свидетельством об уклонении города от развития в направлении
административного и торгово-промышленного центра. Сибирский город, вынужденный развиваться ускоренными темпами, должен был пройти аграрную стадию. Сельскохозяйственный сектор Тюмени в XVII в. служил значимым элементом экономики, обеспечивая приток
средств в городскую казну [6].
Развитие Тюмени по аграрному пути не могло не отразиться на планировке города, так как
пашни занимали значительную часть городского пространства. В зонах развитого земледелия
такое использование городского пространства было обычным делом. Многие томские дворовые комплексы имели обширные огороды (рис. 3), в несколько раз превышающие по площади
пространство непосредственно самого двора [8, с. 26–29].
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Переселенцы из европейской части России в своем большинстве имели тесную связь с земледелием. Архетип оседлого земледельца в мировоззрении колонистов сталкивался с представлениями части населения, которая имела пассионарный вектор реализации своих возможностей. На первых порах освоения новой территории именно казаки со склонностью
к пассионарности, граничившей с авантюризмом, являлись активной движущей силой процесса колонизации новой территории. В дальнейшем эти люди уходили в тень (или находили себя на востоке Сибири) и значимую роль стали играть люди, склонные к стабильности,
оседлости и земледелию. Изменения в мировоззрении колонистов достаточно хорошо прослеживаются в трансформации облика и росте городов, сельских поселений и слобод. Оседлость предполагала наличие постоянных мест для отправлений религиозных культов, а именно церквей, которые одухотворяли прилегающее пространство. За его приделами территория
теряла, с точки зрения православного христианина, свои позитивные качества. Поэтому постройке церквей уделялось особое внимание. Учитывая местный суровый климат, население
сибирских городов предпочитало теплые, отапливаемые храмы.
В больших по сибирским меркам городах, таких как Тобольск, Тюмень, Томск и иные,
среди помыслов существовало производство кирпичей. Если этот промысел в начале использовался для изготовления печей и печных труб, то постепенно стали появляться кирпичные
здания. Первые каменные строения были поставлены в Тюмени и столичном Тобольске, а также Верхотурье. В Томске кладовые палаты из кирпича появились лишь в 1706 г. [1, с. 174–180;
6, с. 44].
К началу XVIII в. Западная Сибирь и земледельческие восточные регионы Сибири по своему облику все более приближались к городам центральной части страны. Однако по составу
населения и ментальному климату, царившему в городах, различия имели место. Сибирские
города представляли собой сложный в этническом плане конгломерат. На сибирском пространстве сталкивались культуры, различные по установленным традициям и нормам поведения. Обстановка обязывала все слои искать и находить приемлемые компромиссы, а политика
центральных московских властей поддерживала проявления всяческой толерантности. Нельзя сказать, что города центральной части России были однородны по своему этническому составу, но в Сибири из-за малой населенности эта проблема достигала особой концентрации.
Незначительное по сравнению с массой русских казаков и вольных переселенцев количество
бывших военнопленных (результат русско-литовских войн) приобретало в Сибири весомое
значение. Это были опытные и грамотные люди, получившие в Сибири возможность добиться высоких должностей. Это относится прежде всего к плененной польско-литовской шляхте,
которая в определенной мере приносила на сибирскую почку зачатки западной европейской
культуры. Это касалось как пересмотра мировоззренческих позиций в плане поворота к осознанию личности как активной самостоятельной единицы, так и готовности принимать все
новое в позитивном ключе. Нововведения усваивались в далекой Сибири быстрее и легче, чем
в европейской части страны. На сибирской колониальной окраине более чем где-либо на территории России царил дух предпринимательства и прагматизма. Это создавало благоприятную
почву для внедрения новых элементов в складывавшуюся в сибирском регионе субкультуру.
Заимствованные элементы нередко эклектично соединялись с отличными по формам и содержанию традиционными нормами русского быта. Этнокультурная разнородность сибирского
переселенческого сообщества сказывалась на типах жилых построек. В Сибири можно было
встретить избы, характерные для центральных регионов России, и жилища, построенные по
образу и подобию изб, присущих русскому северу, в частности Поморью.
Но не только западноевропейская культура проникала в среду новоявленных сибиряков, но
и элементы азиатских, автохтонных принципов организации жилищ так или иначе восприни71

мались переселенцами. Выходя на звериные промыслы, русские охотники использовали опыт
коренного населения в экипировке и обустройстве мест временного пребывания. Промысловики и казачьи отряды перенимали у аборигенов элементы одежды и необходимый в новых
климатических условиях бытовой обиход. Купцы из Средней Азии наполняли сибирский рынок тканями и незнакомыми доселе продуктами питания. Вывозимые из Бухары текстиль и
ковровые изделия дополняли и украшали интерьеры изб сибирских горожан [4, с. 174–177].
Открытость сибирской территории для позитивного восприятия новаций сказывалась на
формировании специфического мировоззрения, что позволяет говорить о появлении на пространстве Сибири в XVII–XVIII вв. нового типа субкультуры.
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Рис. 1. Ермак принимает ясак у сибирских народов. Краткая сибирская летопись
(Кунгурская) / авт. предисл. А. Зост. СПб.: Тип. Ф.Г. Елконского, 1880. С. 12

Рис. 2. Временные пристанища казаков Ермака во время взятия столицы Сибирского ханства.
Краткая сибирская летопись (Кунгурская) / авт. предисл. А. Зост. СПб.:
Тип. Ф.Г. Елконского, 1880. С. 18
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Рис. 3. Усадьба вдовы томского сына боярского Манойла Гречанинова. Реконструкция архитектора
А.Ю. Майничевой. Люцидарская А.А. Старожилы Сибири. Историко-этнографические очерки. XVII
― начало XVIII в. / отв. ред. И.Н. Гемуев. Новосибирск: Наука, 1992. С. 29
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К вопросу о роли немецких военных инженеров в создании
крепостей по сибирским оборонительным линиям XVIII в.
Аннотация
Статья посвящена выявлению некоторых аспектов профессионального образования и карьеры военных инженеров, имевших немецкое происхождение (Х.Х. фон Киндерман, И.И. Крафт,
К.Л. фон Фрауендорф, И.И. фон Веймарн, И.И. фон Шпрингер, Г.Э. фон Штрандман) и занимавших в XVIII в. пост начальника сибирских линий. Тем самым предпринята попытка получить представление о деятельности начальников и уточнить значимость их роли в создании
линейных крепостей, возводившихся с обращением к теории европейской фортификации. Затронуты вопросы происхождения, а также личностные характеристики немецких военных
инженеров на посту начальника сибирских линий. Особое внимание уделено деятельности
генерал-поручика И.И. фон Шпрингера как наиболее выдающегося военачальника, занимавшего данный пост.
Ключевые слова: сибирские оборонительные линии, XVIII век, немецкие военные инженеры, крепости.
Данная работа затрагивает изучение культурно-исторического наследия, относящегося,
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безусловно, к одному из наиболее сложно реализуемых архитектурно-градостроительных
проектов в истории России ― строительству сибирских оборонительных линий в XVIII в. Он
сыграл важнейшую роль в освоении Сибири.
Десятки укреплений различной мощности по сибирским линиям (Иртышской, Горькой и
Колывано-Кузнецкой) тянулись от Урала через всю Сибирь, образовывая протяженный фортификационный комплекс. В создании линейных укреплений стремились следовать основам
западноевропейской фортификации, а сами линии создавались с учетом отечественного опыта в обороне границ.
В ходе исследования формирования планировочной структуры укреплений сибирских оборонительных линий XVIII в. нами установлено, что на основе принципов обороны укреплений внутри периода линейной системы обороны границ Сибири можно выделить два этапа.
Этапам свойственно прохождение через стадии, обусловленные результатами деятельности
начальников сибирских линий.
Этап угловой и ярусной (смешанной) фортификации (1716–1763 гг.) характеризуется созданием «псевдобастионных» линейных укреплений с применением деревянных оград и башен.
На данном этапе выделяются:
― стадия «без начальника сибирских линий» (1716–1745 гг.) ― стадия перехода к планомерному проектированию и строительству линейных укреплений, завершившаяся предложениями губернаторов И.И. Неплюева и А.И. Сухарева по устройству сибирских оборонительных линий;
― стадия первого начальника сибирских линий Х.Х. Киндермана (1745–1752 гг.) ― стадия
разработки проектов по перестройке и строительству линий и укреплений по ним под руководством Х.Х. Киндермана;
― стадия начальников сибирских линий И.И. Крафта, К.Л. Фрауендорфа, И.И. Веймарна
(1752–1763 гг.)
― стадия реализации проектов, разработанных под руководством Х.Х. Киндермана.
Этап угловой и продольно-фланковой (новой) фортификации или этап реконструкции
И.И. Шпрингера (1763 г. ― конец XVIII в.) характеризуется модернизацией линейных укреплений в рамках теории западноевропейской фортификации с использованием земляных конструкций.
Масштабная реконструкция проходила под руководством начальника сибирских линий
генерал-поручика И.И. Шпрингера по Инструкции 1763 г., полученной им от императрицы
Екатерины II. Тогда были утверждены проекты перепланировки укреплений по всем линиям,
предполагавшие повышение эффективности фортификационных и планировочных решений,
а также увеличение размеров укреплений.
На данном этапе выделяются:
― стадия начальников сибирских линий И.И. Шпрингера, И.А. Деколонга (1763–1773 гг.)
― стадия собственно реконструкции, выразившаяся в разработке и реализации проектов перепланировки и строительства укреплений под руководством генерал-поручика И.И.
Шпрингера;
― стадия начальников сибирских линий А.Д. Скалона, Н.Г. Огарева, Г.Э. Штрандмана
(1773 г. ― конец XVIII в.) ― стадия реставрации, заключавшаяся в разработке и реализации
проектов по обновлению модернизированных укреплений.
Обращает на себя внимание то, что имена начальников сибирских линий, результаты деятельности которых определили выделенные нами стадии, в основном имеют немецкое происхождение.
Цель данной работы состояла в раскрытии некоторых аспектов профессионального об75

разования и военной карьеры немецких военных инженеров на посту начальника сибирских
линий с тем, чтобы получить представление об их деятельности и уточнить значимость их
роли в создании линейных крепостей.
***
Известно, что компактные немецкие поселения стали появляться в Сибири лишь во второй
половине XIX в. (с началом активного переселения за Урал российских крестьян). Однако выходцы из разных германских земель, присягнувшие на службу новому государю и Отечеству,
связаны с Сибирью издавна [19]. Особенно ярко это проявилось в XVIII в. И действительно,
за вторую половину восемнадцатого столетия сменилось 10 командиров сибирских линий,
шестеро из них были немцами, еще двое французами (И.А. Декалонг и А.Д. Скалон) и только
двое (Н.Г. Огарев и А.И. Горчаков) были русскими по происхождению [15, 20]. Присутствие
немцев на высших военных постах в Сибири было характерно не только для XVIII, но и для
XIX вв. Современников впечатляло присутствие десятков офицеров немецкого происхождения в военно-административном управленческом аппарате края [4, 21].
В истории России известно несколько импульсов, обусловивших формирование этноса
российских немцев. Первые немецкие слободы появились в городах России во время правления Ивана IV. В XVIII в. этот процесс был связан с именами Петра I и Екатерины II [1, 16].
При Петре I после победы в Северной войне и присоединения прибалтийских земель, российскими подданными становятся остзейские немцы, в основном дворяне и бюргеры [16].
Кроме того, Петром Великим в 1702 г. был издан указ, по которому в Россию приглашались
военные специалисты, ученые, торговцы и ремесленники. Значительную часть иностранцев,
откликнувшихся на этот призыв, составили немцы [1, 16].
Однако наиболее массовое их переселение в Россию связывают с манифестами Екатерины II 1762 и 1763 гг. В них императрица обещала льготы иностранцам, в том числе землю и
свободу вероисповеданий. Результатом стало появление немецких очагов-колоний в европейской части России, в основном в Поволжье, Новороссии, на Волыни [Там же].
Происхождение и образование. Урожденные немцы ― начальники сибирских линий, несмотря на то, что среди них были «екатерининские генералы», почти все являлись потомками
«петровских» остзейских немцев (табл. 1). Известно, что в состав занятых прибалтийских
земель входили Лифляндская, Эстляндская, Курляндская губернии [13]. Именно из Лифляндии происходили начальники сибирских линий. Принадлежали они к дворянскому сословию.
Это мы можем видеть как из их биографий [3, 6, 11], так и из приставки «фон» (то есть фон
Шпрингер, фон Веймарн и др.)3 [7].
Генералы Фрауендорф, Веймарн и Шпрингер принадлежали к категории образованнейших
людей своей эпохи. Веймарн и Шпрингер были в числе первых выпускников привилегированного военного учебного заведения С.-Петербурга, ставшего позднее (с 1743 г.) известным
как Сухопутный шляхетный кадетский корпус. Корпус располагался на Васильевском острове, в бывшем дворце сосланного в Сибирь князя А.Д. Меншикова [9, 10, 11]. Это учебное
заведение было учреждено в 1731 г. для обучения дворянских детей, причем из 200 мест 50
специально отводилось для выходцев из эстляндских и лифляндских провинций [9, с. 20].
Видимо, по причине своего происхождения будущие начальники сибирских линий и были
отданы учиться именно в это учебное заведение.
Несмотря на то что в годы учебы Веймарна и Шпрингера, то есть в 1730-е гг. [10], корпус
переживал трудный период своего становления [9], образование в области фортификации уже
3

В данной статье используется более распространенный в исторической науке вариант написания фамилий
начальников сибирских линий ― без фамильной приставки «фон».
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в те годы там давалось вполне достойное. Об этом говорят не только итоги их профессиональной военно-инженерной деятельности в Сибири, но и мемуары современников. Так, в своих воспоминаниях И. Андреев, один из ветеранов Сибирского корпуса, называет Веймарна
«человеком ученым и весьма прилежны к строениям» (Цит. по [11, с. 73]). Иными словами
генерал был специалистом в области фортификации. В воспоминаниях П. Золотова генерал
Шпрингер фигурирует как «ученый-фортификатор». Генерал Фрауендорф характеризуется
И. Андреевым как «великий любитель наук» (Цит. по [Там же]). Известно, что военачальник
имел большие познания в области математики, фортификации и гражданской архитектуры.
При этом генерал стремился передать свои знания молодому поколению инженеров ― он
лично обучал учеников геодезической школы, кроме того, по его приказу был сформирован
военно-инженерный класс [6, 11].
Уже во время обучения Веймарна и Шпрингера библиотека корпуса начала постепенно
укомплектовываться специальной инженерной литературой [14]. Кроме того, известно, что
еще при Петре I были изданы переводы трактатов европейских инженеров: Г. Римплера
(1708 г.), Л.-Х. Штурма (1709 г.), М. Кугорна (1709 г.), Ф. Блонделя (1711 г.), а также книга
о фортификации французского инженера С. де Вобана (1724 г.) [2]. Таким образом, Веймарн,
Шпрингер, скорее всего и Фрауендорф, уже в период своей юности могли познакомиться
с достижениями теории военно-инженерного искусства, которые они потом, будучи начальниками сибирских линий, использовали при строительстве крепостей в Сибири.
Благодаря качеству своего образования и природным способностям генерал Шпрингер
смог поставить на высокий уровень сибирское картографическое искусство. Проектирование
и реконструкция оборонительных линий требовало тщательного составления многочисленных карт и планов с ситуацией участков местности, а также самих планов десятков линейных
укреплений, объединенных в серии (см., например, [22]). Именно в период командования
корпусом генерала Шпрингера весь этот картографический материал активно и в большом
количестве выпускался из стен чертежной Омской крепости под его непосредственным руководством. Многие карты и проекты завизированы Шпрингером лично (Рис. 1). Как отмечает
А.Ю. Огурцов [11, с. 80] после смерти генерала «картографическая активность резко упала».
События, определившие карьеру. Нередко вступление на высокий пост начальника сибирских линий предвосхищала славная военная карьера. Начальники линий Екатерининского
времени, как и почти все крупные военные этой эпохи, прошли битвы Семилетней войны
(1756–1763). Это относится к Фрауендорфу, Веймарну, Шпрингеру. Таким образом, этот конфликт, имевший место еще при Елизавете Петровне, подготовил плеяду блестящих военных,
служивших в царствование Екатерины II.
Из послужного списка начальников сибирских линий видно, что за свою карьеру они охватили обширную географию Европейского континента. Так, например, Киндерман, прежде
чем попасть в Сибирь, служил в Кронштадте и на Кавказе. Фрауендорф, Веймарн и Шпрингер во время Семилетней войны «побывали» в Европе. Веймарн после службы в Сибири,
продолжал карьеру на западе ― в Архангельске и Польше, а Фрауендорф, наоборот, был
переброшен на восток в Иркутск, где до самой смерти выполнял обязанности на посту губернатора [6, 11, 17]. Учитывая, что XVIII в. преодоление пространства с помощью гужевого транспорта занимало месяцы, то такой географический охват и мобильность этих людей
(пусть и вынужденная) поражает.
Личностные характеристики. Несмотря на прошедшие столетия, по историческим документам и литературным источникам имеется возможность составить представление о личностных особенностях начальников сибирских линий.
Так, например, Киндерман, первый начальник сибирских линий, представляется волевым
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и решительным человеком. Известно также, что он был непримиримым борцом с коррупцией
в аппарате Сибирской губернской канцелярии [11].
Поступки пришедшего на смену Киндерману бригадира Крафта, ломают расхожий стереотип о немецкой пунктуальности и организаторских способностях. Крафт, руководивший
сооружением Горькой линии, сорвал график строительных работ и скрыл это от членов Военной коллегии. Как следствие нарушился график обеспечения продовольствием [Там же].
Свойства характера и поступки Фрауендорфа получили двойственную оценку современников. О его припадках самодурства и приверженности телесным наказаниям было широко
известно [6, 11]. В тоже время эти отрицательные качества компенсировались положительными результатами во время работы Карла Львовича в должности губернатора Иркутска (уже
после военной службы на посту начальника линий). Как говорится в «Иркутской летописи» XIX в., Фрауендорф, сведущий в гражданской архитектуре, «крепкою рукою принялся за
устройство города, что жителям поначалу было в тягость, а после сами признали все это за
полезное» (Цит. по [19]).
Из шести начальников сибирских линий трое окончили свои дни в Сибири (Х.Х. Киндерман в Тобольске, К.Л. Фрауендорф ― в Иркутске, И.И. Шпрингер ― в Омске), и только
Веймарн, выйдя в отставку, поселился в родовом имении Вольмарграф в Лифляндии, где и
провел свои последние дни [5, 6, 11, 17].
Из сопоставления дат видно, что двое из начальников сибирских линий были востребованы на своем посту до самого последнего дня своей жизни ― это Киндерман и Шпрингер.
Оценка результатов их деятельности позволяет сделать вывод, что именно эти две персоны
сыграли, пожалуй, наиболее выдающуюся роль в создании сибирских линий. Киндерман ―
как первый начальник сибирских линий и инженер, утвердивший проектирование как метод
создания линий, а Шпрингер ― как великий организатор эпопеи по масштабной модернизации крепостей по всем сибирским линиям.
Иван Иванович фон Шпрингер. В общем ряду начальников сибирских линий особое
место занимает фигура Шпрингера. Современники отмечали человечность Ивана Ивановича.
Это выразилось как в его доброжелательном отношении к подчиненным, так и в гуманности
политики в отношении «суровых степных народов». В ответ строгий, но справедливый генерал заслужил ответные теплые чувства не только со стороны сослуживцев, но и кочевников
[11]. Другой характерной и важной чертой личности Шпрингера были методичность, четкость и слаженность в действиях, что видно из анализа его колоссальной работы по модернизации крепостей по сибирским линиям [18]. При этом он испытывал антипатию к риску и
к показной суете. Видимо, благодаря именно этим качествам, Шпрингер стал первым командующим корпусом, которому еще при жизни удалось воплотить большинство своих военноинженерных планов [11]. Несомненно и то, что Шпрингер был человеком выдающегося ума.
В сибирских условиях генерал рационально пользовался ограниченными ресурсами, улучшая
при этом стратегические и тактические свойства фортификации по оборонительным линиям
Сибири XVIII в.
В завершении хотелось бы остановиться на результатах деятельности Шпрингера. Он действительно оставил о себе добрую память и внес огромный вклад в освоение сибирского
региона. В круг его обязанностей, как и всех военных на посту начальника оборонительных
линий, входили не только оптимизация фортификационного устройства и местоположения
опорных пунктов, но и мониторинг численности и организационной структуры, распределение и управление вооруженными силами, а также способы взаимодействия со степными
соседями [11]. Обладая обширными властными полномочиями, начальники линий могли применить их для инициирования и проведения прогрессивных преобразований и нововведений,
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или не пользоваться этими возможностями вовсе [4]. В любом случае, пост начальника сибирских линий требовал большой социальной ответственности.
В этом отношении из всех начальников сибирских линий незаурядно и с положительной
стороны проявил себя генерал Шпрингер. Об этом говорят несколько фактов. Так, он предпринял ряд беспрецедентных мер для повышения социального статуса казачества. Пытаясь
заранее облегчить службу пограничников, Шпрингер добивался оптимального расположения
опорных укреплений. Шпрингер ценил талантливую молодежь и стремился воспитать в сибирском корпусе поколение интеллигентных образованных людей (Огурцов, с. 81). В этих целях, например, по инициативе Шпрингера в Омской и Бийской крепостях открылись школы
для солдатских, драгунских и казачьих детей [11].
Кроме военного поприща, Шпрингер проявил себя и в чисто гуманитарной области. В 1765 г.
Иван Иванович учредил при Омской чертежной первый оперный театр Сибири для «полирования
молодых людей», где под началом прапорщика И. Андреева ставились пьесы. Здесь, вероятно, целесообразно говорить о влиянии общего уровня культуры, заданного Сухопутным кадетским
корпусом, откуда вышел генерал Шпрингер и немало его выдающихся современников [5, 11].
Незадолго до смерти, в 1769 г. (по другим данным в 1770 г.), Шпрингер, одним из первых в
стране, получил из рук Екатерины II высшую воинскую награду Российской империи ― орден Святого Георгия Победоносца. В своем роде это был исключительный случай. По правилам эта награда присваивалась исключительно за подвиги непосредственно во время военных
действий, но Шпрингер, напротив, получил награду за неустанные труды по их предотвращению ― за обеспечение мира и безопасности южных границ России в Западной Сибири [11].
В связи с грядущим в 2016 г. 300-летием Омска хотелось бы сказать отдельно о сохранении памяти о генерале Шпрингере. Его судьба и судьба города связаны особым неразрывным
образом. Именно сюда генерал перенес штаб командования всеми сибирскими линиями. На
этот счет известны слова Шпрингера: «Сия крепость, середина как Иртышской, так и Новой
линиям... Все дороги, яко в центре сошлися, можно по таковой причине называть главным образом, где должно завсегда находиться главному тем линиям командиру. И.И. Шпрингер» [8,
12]. Планировка созданной им второй Омской крепости до сих пор отражается в современном
планировочном каркасе Омска.
Свой земной путь Иван Иванович окончил в 1771 г. и был похоронен на городском кладбище старой Омской крепости. На чугунной надгробной доске лаконично написали: «Генерал-поручик и кавалер Иван Иванович фон Шпрингер». В XIX в. быстрый рост города
привел к тому, что захоронение оказалось в окружении застройки. Уже в 1870-х гг. могилу
Шпрингера с трудом можно было отыскать [11]. Ряд историков утверждают, что могила генерала находится вблизи современного магазина «Цветы» на ул. Лермонтова [5].
Известно, что еще в связи 275-летним юбилеем Омска в 1991 г. в городе появился памятный знак Шпрингеру в виде небольшой белоснежной колонны, увенчанной двуглавым орлом.
Но с этим знаком происходили странные преобразования и фактически память о Шпрингере
должным образом так до сих пор и не обозначена [12]. Надеемся, что в связи с 300-летием
Омска справедливость восторжествует, и в городе, наконец, появится памятник, достойный
имени Ивана Ивановича фон Шпрингера.
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Тобольская соборная мечеть: страницы истории
и археологические исследования4
Аннотация
Тобольская соборная мечеть является памятником архитектуры Западной Сибири рубежа
XIX ― начала XX в. В настоящее время ощущается нехватка данных об истории ее строительства и функционирования. Интересные данные были получены при археологических исследованиях мечети в 2006 г.
Ключевые слова: мечеть, Тобольск, археология, фундамент, памятник архитектуры.
Тобольск, основанный в 1687 г., на протяжении нескольких столетий являлся и сегодня является многонациональным и многоконфессиональным городом. Уже в конце XVI столетия
в городе был основан первый православный монастырь, а в 1920-е гг. Тобольск становится
центром обширной Сибирской епархии, впоследствии митрополии. Но в то же время здесь
совместно с русским населением проживали сибирские татары, исповедовавшие ислам. Например, согласно «Запискам неизвестного иностранца», побывавшего в сибирской столице
в 1666 г., у татар существовал собственный квартал в нижнем посаде [2, с. 332]. Традиционно
место расположения татарской слободы до середины XVIII в. определяют на участке между
речкой Курдюмкой и Знаменским монастырем. Известно, что здесь культовых мусульманских
построек не возводилось, поскольку такое близкое соседство русских и татар несколько тревожило местных митрополитов. Поэтому после крупного пожара, случившегося в 1757 г.,
татарская слобода по распоряжению тобольского губернатора была перенесена на окраину
города за р. Монастырку [7, с. 39–40]. В последующем эта речка меняет свое название и
именуется Абрамовской, и, соответственно, территория проживания городских татар была
наречена Заабрамкой. На основании картографических материалов мы можем достаточно уверено утверждать, что до середины XVIII в. эта часть Тобольска была практически не заселена,
а активное ее хозяйственное освоение, вероятно, следует связывать с последствиями пожара
1757 г. Хотя позднее мусульмане получили разрешение селиться в любой части города, всетаки вплоть до настоящего времени у местных жителей Заабрамка считается местом проживания преимущественно татарского населения.
Именно на этой территории и была возведена Тобольская соборная мечеть, которая в настоящее время считается памятником истории и архитектуры (рис. 1). К сожалению, даже
определение точного года ее постройки вызывает некоторые затруднения. В научной печати
истории ее возведения не уделено должного внимания. В фондах тобольского архива материалов, позволяющих пролить свет на этот вопрос, обнаружить пока что не удалось. В научнопопулярной литературе и материалах, выложенных в Интернете, строительство тобольской
мечети относят как к XIX в., так и к началу XX в. Указываются совершенно разные годы постройки здания, такие как 1844–1845 гг., 1890 г. и 1905 г. Следует лишь отметить, что внешнее
архитектурное убранство мечети близко по стилю некоторым другим памятникам каменного
4
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зодчества города, возведенным в самом конце XIX ― начале XX в. Исследователь Ф.Б. Гарифуллин связывает строительство с историческими процессами, происходившими в нашей
стране на рубеже XIX–XX вв.: возникновение джадидизма, первая всероссийская перепись населения, учреждения Государственной думы и появление царского положения «Об укреплении
начал веротерпимости», что как следствие привело к буму строительства мечетей в городах
Сибири [5, с. 33].
Вероятно, все же в 1844–1845 гг. в Тобольске была построена соборная мечеть, взамен
временной, но также выполненная из дерева. О том, что на месте современной каменной постройки во второй половине XIX в. находилась деревянная мечеть, свидетельствуют рисунки
известного тобольского художника М.С. Знаменского и фотографии того времени, хранящиеся в фондах Тобольского музея-заповедника. Несмотря на то, что на этих изображениях представлен обзорный вид нижнего посада, минарет мечети на территории Заабрамки достаточно
хорошо просматривается. Заслуживает особого внимания документ, хранящийся в фондах
Тобольского архива, согласно которому в конце 1820-х гг. в городе действовала одна мечеть,
охарактеризованная в источнике как «временная деревянная». Построена она была в 1811 г.
на пожертвования бухарца Абибулы Нурмена и прихожан в ней значилось всего лишь 39 человек. [6]. К сожалению, в документе не указывается точное местонахождение этой деревянной
предшественницы. Но в целом можно достаточно уверенно утверждать, что каменная мечеть
в Тобольске строилась в период около рубежа двух столетий на том месте, где прежде стояла
деревянная мечеть, возведенная, очевидно, в XIX столетии.
Существует легенда, согласно которой каменная мечеть в Тобольске была построена на
деньги, вырученные от продажи золотого котла, который был обнаружен местным купцом
Тох-тасыном Айтмухаметовым на стойбище остяков, где он остановился во время охоты. Конечно, более убедительно звучит версия, что необходимые средства купец собрал, объезжая
мусульман Тобольской губернии [5, с. 34].
Кроме этого, следует отметить, что каменная мечеть на территории Заабрамки строилась,
судя по всему, по утвержденному образцу. Близкой ей по архитектуре следует признать большую мечеть в с. Ембаево, возведенную в 1880-е гг. (по проекту архитектора Б. Цинке). Также
в фондах тобольского архива сохранилась документация по строительству еще нескольких
мечетей, из которой видно, что в целом проектировались они по установленному единому образцу. Об этом свидетельствует, например, проект мечети для юрт Салинских (также выполненный Б. Цинке в 1899 г.) и некоторые другие данные [7]. В целом биография и деятельность
Богдана (Готлиба) Богдановича Цинке представляет значительный интерес и требует своего
отдельного исследо-вания. Некоторые сведенья об этом архитекторе опубликованы в небольшой статье В.А. Чупина, где автор справедливо называет Б. Цинке одной из самых заметных
фигур в строительном деле Западной Сибири второй половины XIX в. [14, с. 127]. Следует
только указать, что, согласно переписи 1897 г., Б.Б. Цинке происходил из потомственных дворян, родился около 1862 г. в Пруссии в г. Мансфельде, в дальнейшем получил образование
в Санкт-Петербургской Академии художеств. Проживая в Тобольске, он, являясь немецким
лютеранином, с 1890 г. занимал должность тобольского епархиального архитектора, а также
имел непосредственное отношение к возведению нескольких мечетей в регионе [8]. В настоящее время на основе имеющихся в нашем распоряжении данных можно лишь предполагать,
что Б. Цинке мог быть сопричастен к строительству здания на территории Заабрамки.
После установления советской власти в 1930-е гг. мечеть в Тобольске была закрыта и передана под избу-читальню для татарского населения. На протяжении долгих лет здание использовалась под клуб, частично было разрушено и находилось не в лучшем состоянии. В 1988 г.
Тобольский горисполком вынес решение о передаче мечети мусульманской общине. Тогда
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были проведены ремонтные работы, в частности, была отстроена заново башня минарета.
Сравнительно недавно, в 2010–2011 гг., десять месяцев мечеть находилась на реставрации,
которая была официально завершена 18 марта 2011 г. торжественным открытием.
Еще на стадии подготовки здания к реставрации в 2006 г. проводились небольшие по объему археологические исследования, изначально задуманные с целью установления конструктивных особенностей и уровня заложения фундаментов здания. Другой задачей работ являлось
изучение культурного слоя, который, как можно предположить, сформировался здесь в результате хозяйственной деятельности татарского населения города в период Нового времени.
Тобольская соборная мечеть имеет традиционную ориентацию, при которой михраб обращена в сторону святой Мекки ― на юг, а центральный вход смотрит на север. Над входом
расположен многогранный минарет, поставленный прямо на здание. Для изучения фундаментов вплотную к стенам было заложено два небольших шурфа, общая площадь которых
составила 8 м2.
Шурф 1 размером 2×2 м расположен около северо-восточной части здания в углу, образованном северной стеной мечети и кирпичным фундаментом центрального входа в нее.
Средняя глубина шурфа составляет около 1,8 м. Верхним слоем здесь являлся темно-серый
суглинок, перемешанный со строительным мусором (битый кирпич, известковая крошка).
Его мощность составляла около 0,2–0,5 м. Ниже выявлен темно-серый слой перегнившего навоза с древесной щепой толщиною не менее 1,2 м. Этот слой зафиксирован на всей площади
шурфа, однако он не был изучен на всю толщь, поскольку на глубине около 1,8 м выступили
грунтовые воды и раскопки были остановлены.
Примерно на этом же уровне была обнаружена подошва здания. Изучение фундамента мечети показало, что выложен он способом тычок-ложок, из кирпича форматом 26×13×6,5 см,
на известковом растворе. Нижний ряд кладки установлен на бревно (диаметр 22 см), расположенное примерно по линии запад–восток. Бревно, в свою очередь, опирается на сплошную
платформу, образованную деревянными лежнями, диаметром около 20 см. Эти деревянные
детали расположены по линии север–юг перпендикулярно верхнему бревну и северной стене
мечети.
Кроме этого, при раскопках было обнаружено еще одно сооружение, аналогичное по своему устройству деревянной основе фундамента. Примерно на глубине 60 см в восточной
стене шурфа было расчищено бревно диаметром 24 см. Оно находилось над деревянной
платформой, образованной плахами и брусом, которые расположены примерно по линии запад–восток, перпендикулярно бревну. По аналогии с конструкцией основания фундамента
мечети можно предположить, что эти деревянные детали являются остатками какого-то сооружения, скорее всего, основой фундамента каменного притвора. О том, что такое входное помещение когда-то действительно существовало, свидетельствуют фотографии начала XX в., хотя
на них архитектурный облик тобольской мечети представлен неполно. Тем не менее, например, на
фотографии С.М. Прокудина-Горского, сделанной в 1912 г., хорошо видна двускатная крыша
притвора, находящаяся чуть ниже основания минарета. Кроме того, такая интерпретация
археологического материала кажется еще более убедительной при взгляде на трехчастную в
плане большую мечеть в Ембаево, которая в отличие от двухчастной (в ее современном облике) тобольской мечети, имеет объемный каменный входной блок, незначительно уступающий по ширине основному зданию. Следует напомнить еще раз, что эти памятники архитектуры в главных деталях очень похожи друг на друга. Видимо, притвор городской мечети был
полностью разобран, когда она в советские годы была закрыта, и даже более того, известно,
что в это время была снесена башня минарета.
Шурф 2 размерами 2×2 м находится возле юго-восточной части здания в углу, образован90

ном михрабной частью мечети и южной ее стеной. Глубина шурфа от дневной поверхности
составила около 1,6 м. Верхним слоем здесь также является темно-серый суглинок с битым
кирпичом и известью. Его мощность составляет около 0,5 м. Ниже выявлен темно-серый слой
неперегнившего навоза со щепой толщиною чуть менее 0,6 м. «Внутри» этого слоя выявлена
достаточно мощная прослойка (линза) светло-синей глины, мешанной с битым кирпичом. Ее
толщина составляет чуть более 0,2 м. Эта прослойка была перерезана при строительстве здания мечети котлованом, заложенным для возведения ее фундаментов, что достаточно четко
фиксируется по следам перекопа, выявленного вдоль стен здания. Исследования шурфа были
прекращены на глубине около 1,6 м от уровня дневной поверхности, вследствие появления
грунтовых вод из-под фундамента мечети и из слоя.
Здесь также было изучено устройство фундамента здания мечети (рис. 2). Нижний уровень
его основания образуют поперечные бревна-лежни. Поверх них по одной линии с южной стеной здания уложен второй ряд бревен, на который выкладывалась кирпичная кладка фундамента. Кирпичная кладка михрабной части выложена на нижний ряд лежней. Бревна-лежни
имеют диаметр от 20 до 28 см, хорошо ошкурены, имеют продольные пазы. Видимо, для основания фундамента были использованы бревна от какой-то постройки, возможно дома. Фундамент сложен из кирпича способом тычок-ложок на известковом растворе. Размеры кирпича
составляют 26,5×13×5 см.
Сравнение результатов археологических исследований в обоих шурфах позволяет сделать
некоторые достаточно интересные выводы.
Прежде всего можно отметить схожий характер земляных наслоений. Верхний слой темносерого суглинка с кирпичом и известковой крошкой является поздним образованием. В этом
слое обнаружен массовый материал (фрагменты стекла, фаянса, обломки костей животных),
относящийся к XX столетию. Такую же датировку подтверждают и одни из ранних фотографий мечети, на которых видно, что в прошлом уровень дневной поверхности был заметно
ниже современного.
Под слоем строительного мусора в обоих шурфах был выявлен темно-серый слой плохо
перегнившего навоза и древесной щепы. Такое заполнение может свидетельствовать о том,
что на данной территории (возможно еще до строительства мечети) длительное время велась
активная хозяйственная деятельность. В шурфе 2 данный слой подстилает линза, состоящая
из голубой глины и битого кирпича. В линзе достаточно хорошо читается перекоп, появившийся при заложении фундамента здания, следовательно, она образовалась не позднее рубежа XIX–ХХ вв. Подтверждением тому могут служить находки, сделанные в темно-сером слое
― монета 1841 г. и многочисленные фрагменты фаянсовой посуды. Согласно исследованиям
Г.Х. Самигулова, фаянс входит в широкое употребление в середине ― второй половине XIX в.
[12, с. 18]. Таким образом, основная масса материала, собранного в темно-сером слое, может
быть датирована XIX в.
Особо следует отметить находки железного черешкового ножа с коротким сильно сточенным лезвием и несколько обломков металлической посуды, среди которых представлены две
сковородни диаметром 22 см. В слое этого времени собраны также кованные железные гвозди, фрагменты поливной и темной подлощенной керамики.
Реконструкции поддаются три близких по форме поливные миски. Они имеют широкое
устье (диаметр 17–22 см) и почти отвесную шейку, которая через уступ (ребро) переходит в
сужающееся под конус тулово. Аналогичные сосуды представлены в этнографической коллекции русской гончарной посуды из фондов Тобольского музея-заповедника, которая датируется XIX ― началом XX в. Кроме того, фрагменты подобных поливных мисок известны и
среди находок из культурного слоя XIX в., изученного на территории верхнего города. Обще91

известно, что керамическое производство уже в позднем средневековье в окрестностях Искера ― столицы Сибирском ханства ― находилось в упадке, ввиду широкого использования
металлической посуды. И в последующие периоды времени, вплоть до этнографической современности, местные татары пользовались посудой, изготовленной русскими гончарами.
В этом же слое найдено два кожаных наборных каблука, практически целый задник с берестяной вставкой (запятником). Все найденные детали определяются как фрагменты сложной
обуви жесткой конструкции ― башмаков или сапог. Археологические материалы свидетельствуют, что подобная обувь достаточно широко использовалась населением Западной Сибири
в позднем средневековье [1, с. 118–121, 4, с. 66–67, 11, с. 99–100]. По мнению В.Б. Богомолова
и Б.В Мельникова, у сибирских татар она начинает выходить из употребления в XIX в. В частности, в это время уже было нехарактерно, например, использование берестяных запятников.
Этнографические исследования Е.Ю. Смирновой показывают, что татары Среднего Прииртышья самостоятельно изготавливали только «мягкую» обувь, а обувь «жесткой» конструкции
либо заказывали, либо покупали в готовом виде на рынке [13, с. 36–38]. В то же время, русские
сапожники продолжали изготавливать «жесткую» обувь вплоть до начала XX в. На основании
этих данных можно предварительно сделать вывод о том, что представленные в слое находки
кожаных изделий являются продукцией русских ремесленников.
Ниже уровня линзы обломки фаянсовой и поливной посуды практически не встречаются,
но наряду с темной подлощеной керамикой здесь обнаружены фрагменты серо-коричневой
(более грубой) керамики. Эти предметы пока что не дают возможности сделать сколько-нибудь точную датировку нижних напластований.
В целом сделанные находки позволяют нам придти к предварительному выводу, что
в XIX в. материальная культура тобольских татар была достаточно близка материальной
культуре русского населения. И значительную долю ее составляла продукция русских (гончарного, кузнечного и сапожного) ремесел. В настоящее время обзор всех данных позволяет
прийти к заключению, что благодаря стремительному развитию ремесел в городе и крепким экономическим связям с Европейской Россией, жители Тобольска и его окрестностей
пользовались преимущественно продукцией русского производства и, кроме того, достаточно активно распространяли ее и в среде коренного населения [3, с. 80].
Исследование фундаментов мечети показало, что они имеют деревянное основание, набранное из бревен-лежней, образующих сплошную платформу. Возможно, такое основание
на-стилалось не только по периметру стен, но и по всей площади предполагаемого здания, о
чем косвенно свидетельствует наличие цокольного этажа. Также следует отметить, что территория Заабрамки обычно характеризуется как болотистая с «непрочным» грунтом, и в прошлом она регулярно страдала от наводнений. Видимо, именно это обстоятельство определило сооружение такой достаточно интересной конструкции ― своего рода деревянный плот,
удерживающий ка менное здание мечети. При этом можно констатировать, что если деревянные детали фундамента имеют достаточно хорошую сохранность, то нижние ряды кирпича
на момент проведения исследований были намокшими и частично утратившими свою первоначальную прочность.
Для городской архитектуры России характерно два типа деревянных оснований фундаментов ― на сваях и на лежнях, что подтверждается и обследованиями памятников каменного
зодчества Тобольска. Однако для территории Заабрамки, насколько можно судить, более характерен второй тип. Своего рода ближайшим аналогом является Крестовоздвиженская церковь, возведенная в этой же части города во второй половине XVIII в. [9, с. 33]. При сравнении памятников очевидно, что христианский храм заметно превосходит мечеть по размерам,
обладает большей высотой и массой. В основание фундаментов церкви также укладывались
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лежни ― мощные бревна диаметром 0,6-0,7 м, однако, в отличие от мечети, здесь они не
образовывали сплошную платформу. Такое отличие, вероятно, обусловлено тем, что православный храм был построен на искусственном возвышении, и его подземная часть находится
заметно выше уровня грунтовых вод, в то время как фундамент мечети поставлен фактически
на культурный слой и нуждался в более надежной «широкой» опоре.
В заключение необходимо отметить: несмотря на то что тобольская мечеть является сравнительно «молодым» памятником архитектуры (возраст чуть более ста лет), в ряде случаев
отсутствуют элементарные данные по истории ее строительства и функционирования. И для
того чтобы составить хотя бы общее представление, пришлось использовать комплексный
подход, сочетающий анализ письменных источников, фотодокументы и материалы археологических исследований, хотя и эти данные, как можно видеть, не смогли ликвидировать всех
«белых пятен».
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Рис. 1. Тобольская соборная мечеть. Фотография автора

Рис. 2. Шурф 2. Вид на фундамент мечети с ЮВ. Полевые материалы автора
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Нерчинская Успенская церковь ― неизвестный памятник
культового зодчества Сибири начала XVIII в.
Аннотация
На основе архивных источников, впервые введенных в научный оборот автором данной
статьи, удалось установить имя первого профессионального зодчего Забайкалья, «соликамского мастерового, выходца из Ярославля» ― Василия Степановича Горяева, принявшего,
в свое время, активное участие в возведении ряда известных памятников культового зодчества Сибири начала XVIII в. ― Верхотурского Троицкого собора, Иркутского Богоявленского
собора, а также Нерчинской Успенской церкви. Автору удалось проследить стилистическую
и иконографическую связь между вышеназванными культовыми сооружениями и отдельными храмами Пермского края, доказав, что у Нерчинской Успенской церкви было два исходных
образца. В процессе идентификации архитектурного стиля Нерчинской Успенской церкви
были представлены мнения как современных архитекторов, так и всесторонне обоснована,
со ссылками на сохранившиеся архивные документы, позиция автора.
Ключевые слова: монастырский каменный храм, исходные образцы, асимметрия общей
композиции, архитектурный тип «корабль», традиционный древнерусский стиль с пятиглавым завершением.
Заброшенный старинный православный храм во имя Успения Пресвятой Богородицы,
руины которого виднеются «на правом берегу реки Шилки» [1, л. 8об.] в 8 километрах от
Нерчинска, уже более 300 лет придает окружающей его полупустынной местности благообразно-богомольный облик. Древний каменный храм, безмолвный свидетель былого величия
Нерчинска, его некогда высокого статуса среди российских городов и широкой известности
как в стране, так и за ее пределами, сейчас пребывает в полном забвении.
Этот незаурядный памятник культового зодчества Сибири в XX в. разделил типичную
участь храмов, когда одни безжалостно уничтожались, другие, разграбленные, закрывались
или приспосабливались под склады, амбары, помещения для скота. Так и Успенская церковь
долгие десятилетия была прибежищем лишь для домашних животных местного населения,
находящего под ее намоленными сводами спасение от промозглого дождя или летнего зноя и
гнуса. Результатом ничем не сдерживаемой деятельности новой власти, проводившейся под
лозунгом бескомпромиссной борьбы со старыми религиозными пережитками, стал тот факт,
что к 8 мая 1945 г. на территории Забайкалья не осталось ни одного действующего православного храма, не пощадили и бесценный памятник историко-архитектурного наследия края
― Нерчинскую Успенскую церковь.
Современное равнодушие к судьбе разрушающейся древней святыни, по мнению автора
статьи, обусловлено рядом факторов: во-первых, неправильным определением историко-архитектурной ценности объекта; во-вторых, ошибкой, допущенной забайкальскими архитекторами, в идентификации архитектурного стиля Нерчинской Успенской церкви.
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Исходя из вышесказанного, целью статьи стало всестороннее обоснование историко-архитектурной ценности первого каменного православного храма Нерчинска, составляющего
наиболее ценную часть историко-культурного наследия Забайкалья, путем проведения идентификации архитектурного стиля Нерчинской Успенской церкви, что в условиях предстоящих реставрационно-восстановительных работ выступает главным фактором для исторически верного оформления ее экстерьера и интерьера.
Относительно идентификации архитектурного стиля древнего храма вопрос до настоящего времени остается открытым. В немногочисленных научных и периодических публикациях
не раз предпринимались попытки дать определение стилистической принадлежности уникального памятника культовой архитектуры начала XVIII в. ― Нерчинской Успенской церкви. Тем не менее, прийти к единому мнению об архитектурном стиле данной церкви так и не
удалось.
В ряде научных работ архитектора из Хабаровска Н.П. Крадина, впервые описавшего Успенскую церковь в ходе изучения памятников-зданий Нерчинска XVIII–XIX вв., был представлен краткий анализ архитектурных достоинств первого от Байкала до берегов Тихого
океана каменного православного храма. Вместе с тем, ученый не счел нужным передать конструктивно-строительные особенности церкви и не дал четкого определения ее архитектурного стиля. По этому поводу Н.П. Крадин заметил: «Поиски истоков архитектуры Успенской
церкви приводят в Соликамск и далее на Север Руси… Там мы видим ту же общую схему
композиции, ясность и четкость планов церквей конца XVII в. Правда, там декор богаче, он
свидетельствует о широком распространении на Руси этого времени «московского узорочья».
Хотя Успенская церковь и построена в начале XVIII в., весь композиционный строй и внешний облик этого сооружения позволяют сделать вывод об их значительном отставании от
своего времени» [2, с. 81].
Московский архитектор Л.К. Масиель Санчес обратил внимание на то, что «распространившееся до Байкала барокко в первой четверти XVIII в. еще не затронуло Забайкалье, и поэтому видел ближайшие аналоги храму в церквах Великого Устюга, на Вятке и Соликамске»
[3, с. 40]. Он привел перечень отдельных соликамских храмов, которые «имеют те же пропорции ― четверик с утопленными кокошниками, растянутость в ширь, трапезные низкие», и,
по его мнению, послужившие образцами для Успенской церкви. К храмам-образцам исследователь отнес Преображенскую и Спасскую церкви в Соликамске, Троицкую в Ленве, Никольскую в Пыскоре. Обнаруженное сходство позволило архитектору выдвинуть предположение,
что на возведении Нерчинских храмов, находящихся на самой дальней сибирской окраине,
«в отличие от иркутской Спасской церкви, соликамцы играли ведущую роль, а москвичи
отсутствовали» [3, с. 40–41]. В то же время, Л.К. Масиель Санчес в своем обобщающем научно-исследовательском труде уклонился от конкретизации архитектурного стиля описываемого им первого каменного культового сооружения Забайкалья.
В свою очередь, читинский архитектор В.И. Кулеш, выступая от лица всех забайкальских
архитекторов, на протяжении 12 лет неоднократно обращал внимание общественности на то,
что «строительная артель» для возведения Успенского храма близ Нерчинска «была прислана
Петром I из Москвы». По его оценке, «исторический памятник выполнен в уникальном стиле
нарышкинского барокко» [4, с. 12]. Согласно уточнению В.И. Кулеша, «этот стиль был придуман московскими архитекторами той эпохи» [4, с. 12; 5, с. 13].
В своих многочисленных интервью как в периодических изданиях, так и на региональном
телеканале, В.И. Кулеш систематически разъяснял, что «архитектурные детали фасадов церкви выполнены в стиле, так называемого нарышкинского барокко», так как «всего 15 лет отделяют строительство Успенской церкви от создания храма Покрова в Филях под Москвой. По96

этому с большой долей уверенности (акцентировал В.И. Кулеш), можно говорить о том, что
в обоих случаях работали представители одной и той же школы зодческого мастерства» [6,
с. 44]. Следовательно, исходя из сказанного Виктором Кулешом, архитектурный стиль церкви-колокольни, ярко выраженный в храме «Покрова в Филях под Москвой», с симметричным
решением башне-образного характера, полукружьем низких притворов и апсиды, ажурными
галереями-гульбищами, с гармоничной, полной динамизма и торжественности композицией,
должен быть присущ и Нерчинской Успенской церкви.
Позиция, заявленная В.И. Кулешом, стала априорной для местных историков, краеведов,
журналистов и сотрудников государственного архива Забайкальского края: Т.П. Казаковой,
Л.М. Карчановой, А.Ю. Литвинцева, С.Ю. Литвинцева, С.В. Кудрявцева, В.И. Косых, О.А. Малаховой, Н.Н. Константиновой, З.В. Мошкиной, А. Затирко, Л. Комиссаровой и многих других
[7, 8, 9, 10]. Так, краевед из Чернышевского района О.А. Малахова в процессе описания Курлыченской Спасской церкви обратила внимание на то, что «своей архитектурой она напоминает
кирпичную церковь мужского монастыря в селе Калинино Нерчинского района (т.е. Успенскую церковь ― Е.С. Бушуева). Обе забайкальские церкви объединяет то, что они построены
в стиле московского барокко» и их «можно сопоставить с церковью Покрова в Филях, построенной в 1693 году», подчеркивает О.А. Малахова [11, с. 261; 12].
Автор данной статьи, не вступая в научную полемику с многочисленными сторонниками
обозначенного выше теоретического воззрения, предлагает свое обоснование идентификации
архитектурного стиля Нерчинской Успенской церкви.
Величественный Успенский храм, выстроенный из красного кирпича, оштукатуренный и
выбеленный, пятиглавый, однопрестольный, бесстолпной конструкции, относился к широко
распространенному во второй половине XVII в. типу посадских храмов, известному в архитектуре как «корабль». Композиционное решение этой разновидности храмов предусматривало рас-положение по продольной оси (восток-запад) колокольни, трапезной и основного
объема здания храма с завершающей алтарной частью. За свой трехсотлетний период существования Успенская церковь ни разу не достраивалась и не перестраивалась. А капитальный
ремонт был произведен лишь один раз настоятелем этой церкви о. Иоанном Григорьевичем
Знаменским в конце 1870-х гг. Стало быть, церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы не
претерпела за этот длительный период времени никаких изменений и предстает перед нами в
своем первозданном виде.
По мнению автора статьи, в архитектуре Успенской церкви хорошо просматривается асимметрия общей композиции благодаря разному масштабу ее частей: шатровой колокольни,
трапезной, самого здания церкви и алтаря, а также неодинаковому оформлению наличников
оконных проемов южного и северного фасадов. Ко всему прочему, барочность ее декора органично сочетается с приемами древнерусского зодчества, что в стилевом отношении соответствует строгановскому барокко. Для обоснования высказанной точки зрения, целесообразно
детальней познакомимся со спецификой архитектуры Нерчинской Успенской церкви и особенностями ее декора.
Церковное здание, небольшое по площади: «13 сажень в длину и 5 сажень в ширину»
[13, л. 11], но достаточно высокое, имело бесстолпный зал, перекрытый сомкнутым сводом.
Снаружи кирпичные стены церкви по углам были усилены широкими вертикальными тягами
― лопатками. В данном случае конструктивная функция лопаток, усиливающих прочность
стен, удачно сочеталась с их декоративной функцией, способствующей четкости очертания
силуэта здания церкви и визуальному облегчению всего массива при помощи вертикального
обрамления плоскости стен.
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гоглавым, поскольку ее четырехскатная кровля была увенчана маковками пяти глав с крестами.
В монастырской описи за 1763 г. имеется запись: «Церковь каменная о пяти маковицах, кресты
обиты белым железом, а маковицы деревянным лемехом. Над алтарем глава каменная одна,
крест железный под золотом» [7, с. 82; 13, л. 11]. Стало быть, все кресты на церковных главах
были поставлены восьмиконечные металлические, в свое время обшитые «привозным белым
листовым железом» [14, л. 29]. А вот маковки глав Успенской церкви были покрыты небольшими деревянными дощечками подобно черепице ― лемехами. Кровельный лемех изготавливался из осины. Предпочтение строителей данной породы дерева было обусловлено рядом
ее свойств: податливостью обработке, увеличению прочности при воздействии дождя и снега,
а также приобретению со временем серебристого оттенка. Чешуйчатые главы (к сожалению,
не удалось установить декоративный вид завершения лемеха: городчатый, заостренный или
за-кругленный) венчали ладные высокие шеи барабанов без оконных проемов, опоясанные
тонкими декоративными арочками ― аркатурными поясами [15]. По замыслам устроителей,
пышные главы и сияющие кресты должны были придать всему облику культового архитектурного сооружения большую монументальность и торжественность.
В архитектурном варианте Успенской церкви четыре боковые главы уже являлись декоративным элементом наружного убранства. Их круглые глухие барабаны (шеи) установили не
на своды, как ранее ставили светоносные барабаны, а на наружные стены и разместили по
диагоналям четверика.
Единственным светоносным барабаном был пятый ― центральный, с небольшими узкими
оконцами-бойницами, ориентированными строго по сторонам света. Конечно же, поступающего через них солнечного света не хватало для освещения всего внутреннего пространства
церкви. Проблема с освещением интерьера Нерчинской монастырской церкви была успешно
решена за счет больших боковых окон, расположенных на южном и северном фасадах. А рассеянный свет, льющийся из центрального светоносного барабана, лишь символизировал для
православных прихожан незримое присутствие Бога-Творца в здании храма.
В Успенском храме здание основного объема визуально делится на два яруса с окнами
в каждом из них. Складывается впечатление деления церкви на обособленные этажи, потому издали она кажется двухэтажной. На самом деле это ложная двухэтажность, так как
внутренний объем церкви остается неразделенным.
Отличительной особенностью декора Успенской церкви является неповторяемость оконных наличников, которые разнятся не только по фасадам (южному и северному), но и между
собой. На стройном четверике церкви нет ни одного одинакового наличника. На южной стене
Успенского храма устроили пять больших оконных проемов и разместили их в два яруса.
Все окна в свое время были затянуты слюдой и украшены коваными железными решетками,
поставленные ссыльным кузнецом Федором Тезиковым для лучшей сохранности богатого
церковного имущества. Устроители монастыря, хорошо зная природно-климатические особенности солнечной Даурии, предусмотрительно сделали пять оконных проемов ― три окна
внизу и два вверху над ними ― чем смогли добиться не только прекрасной освещенности
внутреннего интерьера церкви, но и ее естественного обогрева. Правда, в лютые январские
морозы солнце не могло в достаточной мере прогреть холодное каменное здание. Тогда монастырские служители «утреню и вечерню, когда настоит надобность отправлять ― отправляли
в столовой» (трапезной)». Здесь, в трапезной, с южной ее стороны так же заложили три больших окна, оформленные наличниками аналогично окнам южной стороны основного объема
здания церкви и алтаря. В убранстве трапезной имеются сдвоенные окна ― в последствие
данный прием был воспроизведен в Богоявленском соборе в Иркутске.
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пил декоративизм. Новое веяние не обошло и отдаленных земель Нерчинского воеводства.
Оно проявилось в обилии декоративных украшений вокруг оконных проемов Успенской
церкви, придавших ей нарядный, живой вид. Особенно тщательно резчики постарались над
оформлением окон всего южного фасада. Сохраняя единый композиционный стиль декорирования, они умело придали каждому окну специфическую неповторимость. Если внимательно
присмотреться, то среди пяти пар резных одинарных колонок наличников окон южной стены
Успенской церкви нельзя встретить повторяющихся. Повторение прослеживается лишь в колонках наличников трапезной и алтарной части храма с южной стороны. Формы наличников
окон здания церкви, алтаря и трапезной, представляющие собой прямоугольную скобу из декоративных колонок различной конфигурации, объединены в единую композицию расположенными сверху однотипными разорванными треугольными фронтонами. Все декоративное
оформление колонок оконных проемов выполнено с большой изобретательностью и художественной выдумкой. Умельцы, придерживаясь народных традиций, черпали образцы из
окружающей их природы. Потому капители колонок наличников южной стороны исполнили
в форме распустившегося цветка прекрасной даурской лилии.
Оформление наличников оконных проемов северного фасада церкви заметно отличается от наличников, обрамляющих окна южной стороны. Профилированные колонки северной
стены исполнены однотипно. Их капители, искусно вырезанные из камня, напоминают дивные цветы огненных саранок, лепестки которых медленно раскрываются под лучами восходящего солнца. Здесь особого внимания заслуживают фронтоны в виде спиралевидных
завитков с «глазками», загнутыми навстречу друг другу. Между ними в углублении стены
храма искусные резчики по камню вырезали крошечный цветочек, напоминающий русскую
девятилепестковую ромашку, схожую с изразцами Верхотурского Свято-Троицкого собора.
Несмотря на то, что стилизация упростила ее очертания, этот незамысловатый полевой цветок был излюбленным сюжетом в зодчестве второй половины XVII в. Издали вся композиция фронтона выглядит разорванной ажурной полукруглой аркой с небольшими изящными
волютами. Изысканное оформление оконных проемов Успенского храма как с северной, так
и с южной стороны свидетельствует о неисчерпаемой народной фантазии, о стремлении строителей церкви придать ей максимально живописный вид и при этом сохранить строгость и
величественную простоту стиля выбеленного каменного фасада, на фоне которого контрастно
смотрелись священнослужители в богатом церемониальном облачении, а также вкладчики и
устроители церкви, в не менее роскошных одеяниях. Вместе с тем, обилие декора, различающегося по фасадам и частям здания храма, отвечало принципу асимметрии, широко распространенному в архитектуре конца XVII в.
Блестящее исполнение каменных резных украшений на фасаде Успенской церкви было
по силам лишь высокопрофессиональным мастерам по декоративному оформлению зданий,
способным самостоятельно решать сложные композиционные задачи. Они при помощи профилированных колонок, обрамляющих оконные проемы и портал северной двери, смогли
придать всему архитектурному объему церкви некую воздушность и устремленность ввысь,
в безбрежность синего неба, к солнцу, к Богу.
На северном фасаде Успенской церкви, под двумя красиво декорированными окнами, зодчие разместили широкие двухстворчатые «деревянные, резные, простые» двери, укрепленные
при настоятеле о. Иоанне Григорьевиче Знаменском «листами железа». Эти двери служили
главным входом, поскольку с западного фасада к основному объему здания церкви примыкала трапезная. «На стороне вне церкви» [16, л. 24] в глухом арочном проеме (люнете), над
дверью, укрепили на «дощатом киоте» писанный красками «образ Пресвятой Богородицы
Владимирской» [17, л. 12].
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Образ Небесной Покровительницы Земли Русской, встречающий православных прихожан у входа в храм, был немым свидетельством сложившегося в сознании служилых людей
твердого убеждения о территориальной принадлежности Даурии к Российскому государству.
Монастырская Успенская церковь продолжительное время являла собой символ могущества
самодержавной власти в удаленном регионе и вела активную просветительскую деятельность
среди местного населения. И там, где не хватало человеческих сил, взывали к силам небесным.
Автору статьи в ходе многолетней работы с архивными документами удалось установить памятники культовой архитектуры Сибири и Пермской земли, связанные с Нерчинской
Успенской церковью одной стилистикой и иконографией. В этом неоценимую помощь оказал
исторический документ, найденный в фондах Государственного архива Забайкальского края,
― порядная запись за 1708 г. В порядной записи Никита Титов сын Варламовых ― главный
устроитель Свято-Успенской обители ― обвинял подрядчика каменного дела подмастерью
«ярославца Василия Степанова сына Горяева со товарищами» в неисполнении договора, «а
подряд его Никиты с Василием со товарищи от той церковной колокольни от дела составлял
2600 рублей». По тем временам это была достаточно крупная сумма. Сохранились и расписки
в отдаче денег от строительства церковной колокольни «подмастерьям Василию Горяеву да
Конану Юдину».
Неожиданно любопытные сведения были обнаружены в иркутских архивных источниках,
повествующих о возведении «центра всех церквей» старого града Иркутска ― Богоявленского
собора. На протяжении длительного периода времени иркутяне не могли установить имя строителя данного храма. Поэтому после многолетних поисков пришли к выводу (на уровне предположений), что им мог являться уставщик церковного каменного строения Василий Горяев. К
данному решению их подтолкнули записи, сохранившиеся в приходно-расходных книгах Богоявленского собора. В них среди множества имен посадских и служивых, бравших подряды
на строительные работы, встречается только одно имя уставщика ― Василия Горяева, да и то
в отчетах за 1728 и 1731 гг., т.е. в то время, когда строительные работы уже шли к своему завершению. Первое упоминание о нем датируется концом августа 1728 г., где говорится «в 27
день августа 1728 года выдано подмастерью каменного дела Василью Гаряеву 15 рублей».
Следующий расчет с указанием конкретного вида деятельности означен 16 июля 1731 г.,
когда «Василий Гаряев подрядился робить на алтаре четыре перемычки с четырех сторон
ради утверждения шеи и главы, а ту шею вывести выше кровли на аршин, а рядил за работу 10
рублей из готового товару» (в ходе работ с архивными документами обнаружилась интересная
особенность, если в приходно-расходных книгах Нерчинского Свято-Успенского монастыря
фамилия уставщика писалась через «о» ― Горяев, то в архивных источниках Иркутского Богоявленского собора его фамилия была написана через «а» ― Гаряев ― Е.С. Бушуева).
Однако эпизодические упоминания имени уставщика в разрозненных архивных документах, дошедших до наших дней, не являются, по мнению иркутских исследователей, вескими
основаниями для закрепления авторства возведения Богоявленского собора за Василием Горяевым. Вместе с тем, полагают они, в пользу соликамского мастера имеется один, но очень
веский аргумент: Василий Горяев работал на строительстве Троицкого собора в Верхотурье
(его имя сохранилось в списках строителей собора). Исходя из обнаруженного факта, а также
из сходства внешнего вида церковных комплексов, характера употребленных конструктивных приемов, подобия шатровых колоколен и обрамления оконных проемов, исследователь
архитектуры В.В. Скопин пришел к выводу, что Верхотурский Свято-Троицкий собор был
взят в качестве прообраза для Иркутского Богоявленского собора. Свое мнение он обосновал
так: «Троицкий собор принадлежит к памятникам строгановской школы. Он построен артелью каменщиков из главного в то время центра уральских владений Строгановых ― города
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Усолья. Величественный памятник храмовой архитектуры начала XVIII века ― Троицкий собор, послужил образцом для возведения ряда первых церквей и храмов в южном Верхотурье,
а также в других весях Урала и Сибири».
Широко известны храмы, построенные по сходной с верхотурским собором объемно-пространственной схеме: Богоявленский собор в Тюмени (1700–1708 гг.), который, к сожалению,
не сохранился, Успенский собор в Долматовом монастыре (1707–1711 гг.). Богоявленский собор
в Енисейске (1709–1712 гг.) первоначально до пожара был во многом близок верхотурскому.
Автор статьи, обобщив материал, сохранившихся исторических документов из фондов Иркутского и Забайкальского архивов, в своих многочисленных публикациях смог обосновать
сти-листическую и иконографическую связь Нерчинской Успенской церкви с Верхотурским
Троицким и Иркутским Богоявленским соборами [20–26]. Эти три сибирских храма были
связаны между собой не только работой мастеров одной артели, но и ориентацией на один и
тот же образец ― Свято-Троицкий собор из Верхотурья. Выявленная взаимосвязь наиболее
отчетливо проявилась в однотипности конструктивно-технических приемов, используемых
уставщиком Василием Горяевым при сооружении восьмигранных шатровых колоколен вышеназванных храмов [18–23].
Следовательно, Нерчинская Успенская церковь ― это неизвестный до сегодняшнего дня
памятник культового зодчества Сибири начала XVIII в., один из многих возведенных по верхо-турскому образцу.
Свойственную архитектуре того времени тенденцию разъяснил известный исследователь
культуры Сибири А.Н. Копылов. В частности, он указал: «до 80-х годов XVIII века зодчиепрактики «каменных дел подмастерья» или «уставщики церковного каменного строения» выполняли функции архитектора и прораба-строителя одновременно» [24]. Поэтому «каменных
дел подмастерья» или «уставщик», стоявший во главе артели, попросту брал за образец готовую, хорошо знакомую ему церковь, и в процессе строительства лишь вносил частичные
изменения или дополнения «в соответствие с пожеланиями заказчиков и в меру художественного чутья и мастерства самих строителей» [24].
Возвращаясь к Василию Степановичу Горяеву ― соликамскому мастеровому, выходцу
из Ярославля, заметим, что после завершения основных работ по возведению кирпичного
корпуса Верхотурского Троицкого собора «без внутренней отделки» мастера-каменщики вынуждены были начать поиск новых заказов. В подтверждении данной версии С.Н. Баландин
приводит следующие факты: «из Верхотурья каменщики и мастера стали уезжать в другие
города Сибири на строительство каменных зданий» [25, с. 191]. Из архивных источников стало известно, что уставщик Василий Горяев, по приглашению нерчинских служилых казаков,
прибыл со своей артелью в город Нерчинск и приступил 24 февраля 1708 г. к выполнению
крупного заказа ― строительству монастырской Успенской церкви.
Бесспорно, подмастерье каменных дел Василий Горяев для образца возводимой им Нерчинской Успенской церкви взял Верхотурский Троицкий собор, что хорошо просматривается
в самобытном декоративном оформлении наличников оконных проемов и шатровой колокольне. Тем не менее, использование готовых проектных решений не свелось у него к слепому копированию план-фасада образца, а претерпело творческое осмысление, рождение яркого, нестандартного замысла для нового каменного храма.
По прибытию в Нерчинск Горяев «со товарищи» приступил к возведению Успенской церкви в традиционном древнерусском стиле с пятиглавым завершением, принадлежащим к типу
русских трапезных церквей на подклети с продольно-осевой композиционной структурой
построения объемов. Предпочтение, отданное уставщиком выбору данного архитектурного
стиля, было обусловлено рядом факторов: во-первых, консерватизмом взглядов и финансовы101

ми возможностями заказчиков, во-вторых, стилистикой культовых сооружений, широко распространенных по месту жительства Василия Горяева ― в Соликамске и его окрестностях, а
также в Ярославле.
После окончания строительства верхотурского Троицкого собора, именитый каменных дел
мастер Василий Степанович Горяев принял новый заказ на возведение небольшой монастырской каменной церкви. Перед отъездом в далекий Нерчинск, он заехал в Соликамск, куда по
сложившейся многолетней традиции приносили крестным ходом явленный чудотворный образ Николая Мирликийского Чудотворца, обнаруженный, согласно приданию, в 1613 г. вблизи родника. Икону святителя Николая доставляли в Соликамск раз в три года, к девятой пятнице по Пасхе, из Никольского храма в Ныробе. Порой из Соликамска икону несли дальше по
старинным поселениям Великой Чердыни ― Дедюхину, Ленве, Пыскору, Лимежу, Вильве и
далее и только после этого возвращали в Ныроб.
Опытный уставщик Василий Горяев, будучи в Соликамске, не мог не побывать в Ныробе,
чтобы лично не увидеть возведенный там прекрасный каменный Никольский храм. Время его
сооружения обычно относят к 1704–1705 гг. К сожалению, история, архивы и даже народные
придания не сохранили имена заказчиков и зодчих. Тем не менее, нерукотворный памятник
культовой архитектуры начала XVIII в. до сих пор стоит на радость жителям Ныроба.
Многие конструктивно-строительные приемы и декоративные элементы Ныробского храма, впоследствии, были воплощены в архитектуре Успенской церкви далекого Нерчинска.
Например, в Никольском храме наблюдалось определенное несовпадение разбивки южного и
северного фасадов трапезной: на ее северном фасаде устроили только одно окно, в то время
как на южной стороне трапезной разместили три окна. Просматривается сходство и в обрамлении оконных проемов двух церквей. Так, центральное окно ложного первого этажа Никольской церкви нашло свое последующее воплощение в оформлении окон северного фасада
Успенской церкви ― те же колонки с идентичными капителями и двумя валиками, навершия
из валют.
Таким образом, обобщая изложенный выше материал, можно сделать вывод, что у Нерчинской Успенской церкви было два исходных образца ― это собор Святой Живоначальной
Троицы в Верхотурье (1703–1709 гг.) и Никольская церковь в селе Ныроб (1704–1705 гг.),
которая, по замечанию А.Ю. Каптикова, «подхватывала формы и декоративные новшества
созданного в Верхотурье» [26, с. 15]. Вместе с тем, отдельные элементы декоративного убранства фасадов Успенской церкви были позаимствованы у ряда памятников культового зодчества Соликамска (Преображенская и Спасская церкви), Пыскора (Никольская церковь).
Необходимо отметить, что монастырская Успенская церковь, в свою очередь, послужила
исходным образцом для каменной Троицкой церкви, возведенной непосредственно в городе
Нерчинске (1712–1720 гг.). Сравнительный анализ двух первых каменных культовых сооружений города Нерчинска начала XVIII в., проведенный по сохранившимся в архивах края старинным фотоснимкам, выявил следующую особенность ― абсолютную архитектурно-конструктивную идентичность форм основных объемов зданий храмов и элементов их деталей
декора.
Данный факт стал основанием считать, что ранее построенная монастырская Успенская
церковь была взята за исходный образец для возводимого позднее в Нерчинском остроге каменного кафедрального собора во имя Святой Живоначальной Троицы. Два однотипных каменных храма, отличающиеся лишь размерами, расположили друг против друга, на противоположных берегах реки Шилки, ― один в ограде Нерчинского мужского Свято-Успенского
монастыря, другой ― за стенами Нерчинского острога.
В то же время, между двумя первыми каменными храмами Нерчинска было немало раз102

личий. Одним из наиболее существенных отличий стал выбор расположения главных входов
в эти храмы. Так, согласно первоначальному архитектурно-строительному замыслу, в монастырской Успенской церкви парадный портал должен был располагаться с ее западной стороны. Именно на это указывает богатое декоративное убранство портала на западном фасаде
трапезной. Вход в трапезную, выполняющий функцию парадного портала, обрамляли высокие
полуколонны, не отделенные от западной стены, покоящиеся на массивных базах. Изящные
резные капители полуколонн, по форме напоминающие распустившийся цветок даурской лилии, поддерживали разорванный треугольный фронтон внушительных размеров.
Учитывая тот факт, что первоначально нижняя часть четверика колокольни была открытой
и, как уточняет архитектор Н.П. Крадин, «стояла на четырех мощных столбах, из которых
восточные совпадали со стеной трапезной», то в этом случае западный портал изначально
предполагался главным входом в храм. Открытая же площадка под колокольней, выложенная
из отшлифованного плитняка, выполняла функции паперти. Анализируя специфику декоративного оформления парадного портала, архитекторы пришли к заключению, что «характер
декора портала соответствует декору среднего окна абсиды».
По мнению автора статьи, принцип декорирования парадного портала монастырской Успенской церкви был заимствован из декоративного оформления главного входа Верхотурского Свято-Троицкого собора. Исходя из проведенной аналогии, появилась возможность объяснить использование разорванного фронтона. Если в Троицком соборе Верхотурья в разрыв
фронтона была вставлена икона, которая встречала многочисленных богомольцев, проезжающих через крупный торговый город, то в Нерчинской Успенской церкви, после того как
арочные проемы нижнего четверика колокольни с трех сторон были заложены, о чем «напоминают следы в виде швов», разрыв фронтона стал лишь малопонятной спецификой декора.
Архивные материалы сохранили имя зодчего, возводившего монастырскую Успенскую церковь и Троицкую церковь в Нерчинске, им стал Василий Степанович Горяев со своей артелью,
который несколько лет спустя участвовал в строительстве Богоявленского собора в Иркутске и
сооружении его величественной восьмигранной шатровой колокольни.
Следовательно, Нерчинскую Успенскую церковь можно отнести к некогда широко распространенному типу бесстолпного посадского храма, с одной световой главой, с небольшим,
но просторным помещением основного объема здания церкви, двумя ярусами окон на фоне
ложного членения стен на этажи, способствующих увеличению освещенности храма. Исходными образцами для Успенской церкви стали два храма Верхотурский Троицкий собор и Неробская Никольская церковь, чьи конструктивно-строительные особенности, декоративное
убранство, объемно-пространственное решение были творчески переработаны уставщиком
Василием Степановичем Горяевым, систематизированы, преобразованы и воплощены в новом удивительно гармоничном архитектурном ансамбле Успенской церкви. В свою очередь,
максимально отвечающая культурным запросам заказчиков, Успенская церковь сама стала
исходным образцом для двух других известных храмов ― Нерчинского Троицкого и отчасти
Иркутского Богоявленского кафедральных соборов.
Автор статьи разработал схему взаимосвязи Нерчинской Успенской церкви с культовыми
сооружениями разных регионов российского государства (Рис. 1).
Таким образом, Нерчинскую Успенскую церковь можно сравнить с небольшой, но чрезвычайно ценной жемчужиной в ожерелье первых каменных культовых сооружений Православия на Земле Сибирской. Ко всему прочему, Успенская церковь ― это неведомое до сегодняшнего дня звено в цепи архитектурных памятников шатрового зодчества, возводимых по
окраинам формирующейся Российской Империи, памятников, свидетельствующих о красоте
и самобытности стиля строгановского барокко.
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Рис. 1. Нерчинская Успенская церковь в ее связи с архитектурными прообразами.
ГАЗК Ф. 2676. Оп. 3. Д. 75– 76, Интернет-ресурсы.

106

УДК: 726.03
ББК: 85.113 (2Рос-4Алт)
Р.Ю. Волоснов, г. Барнаул

Преемственность традиций сельского храмового и церковно-школьного
строительства на Алтае в конце XIX ― начале XX в.
Аннотация
Статья посвящена тесным организационно-строительным связям храмового и церковно-школьного зодчества в вопросах общего финансирования, организации строительства,
техническим и архитекторским традициям и особенностям. Под термином «Алтай» подразумевается территория Алтайского горного округа, в которую в исследуемый период входили
территории современных Алтайского края (полностью); республики Горный Алтай (полностью) и юго-западная часть республики Хакасия; большая часть Кемеровской, южная и восточные части Новосибирской и южная ― Томской областей; а также северо-восточные области Казахстана. Временные границы обоснованы наибольшим количеством храмовых и
церковно-школьных строительных процессов, связанных с массовыми переселениями и активным освоением южной Сибири.
Ключевые слова: преемственность традиций, храмовое строительство, церковно-школьное строительство, Алтай.
Храмовое строительство всегда являлось одним из важнейших направлений социокультурной адаптации населения Сибири. В этом процессе активно участвовали сельские общества, светские и духовные власти, а церковное образование являлось неотъемлемой частью
религиозной жизни сельского населения. До конца XIX в. в сельских приходах количество
церковных школ было незначительным, и ситуация кардинально изменилась после издания
правил о церковно-приходских школах 1884 г. С этого времени церковно-школьное строительство стало неразрывно рассматриваться в контексте общеприходских и храмостроительных процессов.
Преемственность и тесная связь архитектурно-строительных, технологических и функциональных традиций при организации и устройстве сельских православных храмов и церковных школ можно охарактеризовать в следующих направлениях:
1. Общая ведомственная и управленческая принадлежность. После реформы 1884 г.
церковные школы стали всецело находиться в ведении епархиального начальства и именно
на приходских священников или других членов причта накладывалась прямая обязанность
открытия данного рода сельских начальных школ со всеми вытекающими организационно-строительными проблемами. Священник должен был расположить крестьян к принятию
общественного приговора об устройстве церковной школы и далее курировать все организационные и финансовые вопросы по их строительству. На начальном этапе формирования
сети начальных церковных училищ (конец XIX в.) деятельность настоятелей приходов в данном вопросе по сути представляла собой обязанности попечителей по строительству храмов,
должности которых исполняли, как правило, светские обыватели. Однако в Томской губернии
на начальном этапе процесс повсеместного открытия школ затормозился на несколько лет, изза пассивности в этом вопросе неопытного причта, а также из-за скептического отношения
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самих сельчан к такого рода нововведениям. Наиболее инициативным членам причта даже
приходилось выполнять архитекторские и чертежные обязанности по составлению планов
и осуществлять надзор за возведением школ. В частности, в 1902 г. священник села Ярки
Кулундинской волости, ныне село Новоярки Каменского района Алтайского края, Григорий
Лаптев5 самостоятельно спроектировал план церковно-приходской школы из самана для
устройства в своем селе [2]. Псаломщик села Тогульскаго В.И. Сивергин многие годы занимался составлением и черчением проектов на постройку здания для местной второклассной
школы, за что и был удостоен архипастырского благословления епископа Макария [10].
Также единая ведомственная принадлежность храмов и церковных школ проявлялась в наличии общей архитекторской и строительной специализации, несмотря на то, что композиционно и планировочно означенные виды сооружений заметно отличались. К примеру, епархиальные архитекторы были активно заняты в проектировке школ, причем и не только духовных,
а региональные мастерские подрядчиков церквей принимались за устройство школ. К примеру, план и смету на постройку Верх-Ануйской второклассной церковной школ составлял известный архитектор Ф.Ф. Гут, а подряд на возведение производил известный в Бийском уезде
зодчий храмов А.А. Борзенков [6, 5].
2. Общие источники финансирования строительства. Из единой ведомственной принадлежности дореволюционных храмов и церковных школ вытекает их общая система финансирования строительства в тех случаях, когда сельское общество не могло или не желало
участвовать в возведении этих объектов. Несмотря на то что у церковных школ наличествовала собственная структура, занимающаяся вопросами финансирования и курированием сети
начальных духовных школ ― Епархиальный училищный совет, многие другие фонды и организационные мероприятия осуществляли процесс выделения средств на устройство церквей
и школ в совокупном виде. Речь главным образом идет о финансировании построек храмов
и церковных школ на средства фонда императора Александра III, которое прежде всего касалось переселенче-ских поселков вдоль Транссибирской железной дороги. Также важным мероприятием в деле государственной политики по одновременному устройству православных
храмов и школ являлась юбилейная дата ― 150-летие Алтайского округа, которое праздновалось в мае 1897 г. Эта дата отражала тот момент, когда «…Алтайские горные заводы из частных рук (горнопромышленников Демидовых) перешли в государеву казну…». Начальство
Кабинета решило построить храмы и церковные школы в переселенческих поселках за счет
Горного ведомства. Данное мероприятие было одним из «различных милостей» Министерства Императорского Двора для населения, живущего на землях царской семьи (также в честь
этого события отпускался лес для хозяйственных нужд горнозаводским людям и осуществлялось ассигнование финансовых средств на покупку нового сельхозинвентаря и др.) [11].
3. Архитектурная-строительная и технологическая последовательность и преемственность. Первоначальное устройство церкви или духовной школы в алтайских селах
могло иметь разнонаправленный, но взаимовлияющий характер. Наличие церковной школы в населенном пункте, как правило, способствовало последующему построению церкви
и превращению, в административном плане, селения в полноценное село. Имея контакты с
религиозной сферой и священно-церковно-служителями посредством школы, сельчане впоследствии задумывались о строительстве собственно храма. Это могло осуществляться как
посредством параллельного строительства храма, так и путем перестройки бывшей школы
в храм. К примеру, в деревне Гилевой Змейногорского уезда (современный Локтевский район Алтайского края) в 1901 г. первоначально открылась школа, которая позже была обраще5

В Томских епархиальных ведомостях ― «Григорий Локтев».
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на в молитвенный дом [12]. Также дублирование и замещение храмов школьными зданиями
могли происходить в случаях ремонта или разрушения первых, что стимулировало сельские
общества по возможности устраивать означенные сооружения одновременно.
С другой стороны, под здания приходских школ приспосабливали бывшие храмы, по тем
или иным причинам утратившие свое функциональное предназначение. В частности, в начале XX в. в Макарьевском стане Алтайской духовной миссии (современное село Макарьевское Красногорского района Алтайского края) «…устроенная в 1855 г. старая церковь переустроена в школу весьма поместительную и светлую…» [7]. В 1875 г. только отстроенный
храм в селе Индерское сгорел, и при пожаре погибло все церковное имущество. До 1884 г.
ходатайства о построении нового храма, за неимением средств, не возбуждалось, вместо же
храма существовал молитвенный дом, обращенный впоследствии под помещение церковноприходской школы [3].
Также преемственность в храмовом и церковно-школьном строительстве могла осуществляться в использовании строительных материалов. К примеру, на постройку школы в селе
Тоурак (современный Алтайский район Алтайского края) были употреблены: лес, мох и некоторые другие материалы, оставшиеся от возведения церкви [9].
4. Строительство универсальных культовых сооружений, дублирующих храмовые и
школьные функции (церквей-школ). В населенных пунктах Алтая, где не существовало храмов в полном архитектурном виде, часто устраивались многофункциональные здания ― «церкви-школы». Речь идет прежде всего о молитвенных домах-школах и так называемых братских
школах, находившихся в ведении миссионерского братства имени Димитрия Ростовского, которые архитектурно и планировочно сооружались для одновременного выполнения образовательных и богослужебных функций. Наиболее часто такого рода здания строились по типовому
проекту архитектора Никонова (молитвенный дом-школа в Сузопском стане Алтайской миссии) [8]. Главная особенность проекта заключалась в равенстве ширины собственно церкви и
трапезной. Разделялись они обычно бревенчатой перегородкой с широким проемом. Данная
перегородка отделяла алтарь, амвон и клироса, которые обычно занавешивались в том случае,
если в остальной части здания проводились школьные занятия. С восточной стороны к постройке примыкал прямоугольный алтарь, а с западной ― одноярусная колокольня [4]. Также
означенные храмы-школы могли устраиваться и в обычных крестьянских селениях, не имеющих миссионерского статуса. На рубеже XIX–XX вв. сельское общество деревни Ново-Троицкое Покровской волости Змейногорского уезда (ныне с. Новотроенка Усть-Калманского района
Алтайского края) составило собственный план церкви-школы и отправило его в соответствующие инстанции. Согласно чертежу, длина церкви-школы без алтаря должна была составлять 20
аршин, ширина 10 аршин. Высота сруба здания предполагалась 7 аршин. Внутреннее деление
постройки предполагало устройство собственно помещения для школы с западной стороны и
занимало 1/3 от общего объема сооружения. Неизвестным автором чертежа планировалось, что
в школьной части здания будет устроено пять окон (два с выходом на прицерковную площадь,
одно на север и два на южную сторону), в собственно церковном помещении четыре окна (по
два на каждую из сторон) и одно окно в алтарной части с выходом на юг [1].
Таким образом, традиции храмового и церковно-школьного строительства в конце XIX ―
начале XX в. имеют тесную, преемственную связь, которая проявлялась во множестве аспектов (ведомственный, финансово-организационный, кадровый, архитектурно-технический,
функциональный и т.д.), несмотря на то что означенные здания и сооружения композиционно
и планировочно существенно отличались друг от друга.
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Деятельность Тобольского музея по сохранению памятников
архитектуры в середине 1930–1940-х гг.
(на примере Богоявленской церкви)
Аннотация
В статье на основе архивных материалов рассматривается деятельность Тобольского музея по сохранению памятников архитектуры XVII–XVIII вв. города Тобольска (на примере
первого подгорного приходского храма ― Богоявленской церкви). С середины 1930-х до
конца 1940-х гг. сотрудники музея вели активную работу по передаче здания бывшей церкви
на баланс музея с целью его дальнейшего использования в качестве объекта музейного показа, а в дальнейшем ― по сохранению здания. Работа велась всеми имеющимися у музея
средствами вплоть до момента окончательной утраты памятника в 1948 г.
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церкви.
Музейная сеть Сибири стала складываться в последней трети XIX в. Обусловлено это было
активным процессом торгово-промышленного освоения Сибири в пореформенный период и
появившейся в связи с этим необходимостью комплексного изучения края. В конце XIX в. на
территории Сибири действовало 16 публичных музеев, и в дальнейшем их количество продолжало увеличиваться [12, с. 103].
Значительные изменения в музейной сфере наступают после Октябрьского переворота
1917 г. Так, в 1918 г. в России была впервые создана единая государственная система управления музейной сферой, о чем задолго до революции ратовала краеведческая общественность.
Одновременно было разработано законодательство, регулировавшее отношения в области
музейного дела, охраны памятников истории и культуры [5, с. 15; 8, с. 103]. В середине ―
второй половине 1930-х гг. набирала силу тенденция, направленная на свертывание работ по
охране памятников, на снос старинных архитектурных строений и памятников, «идеологически вредных». Формально сняв с себя ответственность за сохранность культурного наследия,
правительство переложило ее на местные органы власти с их скудным бюджетом. Судьба памятников зачастую решалась в административных и хозяйственных органах власти, которые
считали, что лучшей формой сохранения объектов будет их приспособление под хозяйственные нужды. В сложной ситуации оказались местные органы ― музеи, не обладавшие ни материальными возможностями, ни юридическими правами для осуществления деятельности
по охране культурного наследия, которые были на них возложены [9, с. 202–206].
События этого времени сказались и на деятельности одного из старейших музеев Западной
Сибири ― Тобольского Губернского музея (основан в 1870 г.), испытавшего на себе проблемы, характерные для всей музейной отрасли Советской России ― нехватку средств и квалифицированных кадров (в 1919 г. в музее осталось два сотрудника, аналогичная ситуация наблюдалась и в 1938 г.; за 11 лет, с 1930 по 1941 г., сменилось 7 директоров) [2].
1930-е гг. для Тобольского музея становятся основательной проверкой на прочность. Во
время общей ликвидации церквей тобольские храмы в большинстве своем находятся в плачевном состоянии, старинные ограды и колокольни разбираются, внутренняя роспись уничтожается. Музей не остается в стороне от этих событий, принимая посильное участие в судьбе
памятников старины. В Научном архиве Тобольского музея-заповедника хранятся материалы
переписки сотрудников музея с различными инстанциями: с Исполкомом Тобольского горсовета, Тюменским облотделом по делам архитектуры, Омским облсоветом по вопросам сохранения тобольских храмов [11].
Одним из таких памятников является Богоявленская (Богородицкая) церковь (рис. 1), разобранная на кирпич в 1940-х гг. История этого храма уходит своими корнями в первую четверть XVII в. Считается, что он был основан между 1621–1624 гг. при первом архиепископе
Сибирском и Тобольском Киприане [3, с. 288]. В 1685–1691 гг. на месте деревянного был
построен первый в Тобольске каменный приходской храм, представлявший собой одноэтажное здание без колокольни [10, с. 58]. Отличительной особенностью церкви была большая
трапезная, «чтобы нам всем градским людем горным и подгорным и приезжим всяких чинов
людем в зимнее время было прибежище … здесь же устраивались и заканчивались торговые
сделки» [7, с. 23]. В 1737–1744 гг. она подверглась значительной перестройке: над ней возвели верхний придел, освященный в честь Владимирской иконы Божией Матери (откуда пошло второе название церкви ― Богородицкая), была сооружена шатровая колокольня [10,
с. 58]. Вероятнее всего, в это же время вокруг церкви строится и роскошная барочная огра111

да. В 1891 г. храм состоял из трех престолов: в нижнем теплом храме во имя Богоявления
Господня, в верхнем летнем храме во имя Владимирской иконы Божия Матери, придельный, с северной стороны теплого храма во имя святой великомученицы Варвары [3, с. 287].
Революционные потрясения начала XX в. привели к закрытию, перестройке практически
всех тобольских культовых сооружений. После закрытия Богородицкой церкви в 1930 г. в ней
размещались: гараж судоверфи Нижне-Иртышского Госпароходства (НИРП), мастерские,
склад автотракторосбыта, склады горючего Омторга. Примерно в это же время была разобрана и красивейшая церковная ограда, каких «во всей России не много сыщешь…» [6, с. 123] (на
акварели архитектора Е.А. Ащепкова, созданной в 1939 г., ограды уже нет) (рис. 2) [4, с. 103].
7 января 1940 г. Богородицкая церковь, как особо ценный архитектурно-художественный
памятник XVII в., была взята на учет Отделом государственной охраны памятников Управления по делам искусств при СНК РСФСР.
Даже до этого момента, еще в 1939 г., сотрудники Тобольского музея вели непрерывную
работу по сохранению этого памятника, настоятельно требуя выведения из церкви предприятий НИРПа, губительно действующих на старинное здание. В период с 1939 по 1941 г. музей направлял письма о плачевном состоянии Богородицкой церкви и «…о недопустимости
такой хищнической эксплуатации исторического здания» во всевозможные инстанции, в том
числе и в Управление по делам искусств при СНК РСФСР, добиваясь передачи здания на баланс Музею «для использования его на культурные цели». И такое решение было принято. 10
октября 1941 г. вышло постановление Тобольского Исполкома Городского Совета Депутатов
трудящихся о передаче бывшей Богородицкой церкви с баланса Нижне-Иртышского Госпароходства (НИРП) на баланс Тобольского Государственного музея [11].
Но НИРП затягивал передачу здания музею, и лишь после повторного обращения музея в Облисполком организация наконец оформила передачу церкви (акт 4 февраля 1942 г.).
В данном акте было отмечено, что техническое состояние здания ― ветхое, степень износа по
состоянию на 23 января 1942 г. ― 70%), восстановительная стоимость ― 646054 руб., действительная ― 193325 руб. Но фактически окончательная передача здания музею состоялась лишь
16 марта 1942 г. (до этого момента на 1-м этаже по-прежнему размещались склады горючего,
гараж судоверфи НИРПа).
В докладной записке (от 23 августа 1942 г.) замдиректора Тобольского государственного музея М.П. Тарунина в Президиум исполкома Тобольского горсовета депутатов трудящихся так
описывается плачевное состояние вверенного музею здания: «…здание бывшей Богородской
церкви мы получили от НИРПа в таком неудовлетворительном, невозможном техническом
состоянии крайней ветхости, запущенности, ободранности и разрушений, усугубленных еще
и пагубным действием предельного нагрева до загорания отдельных деталей церкви при громадном пожаре новостройки НИРПа на одной усадьбе с церковью в 1936 г. Так что у нас не
могло быть и речи не только об использовании здания под культурные нужды, но и о дальнейшем безопасном использовании его без предварительного ремонта» [11].
Средств на ремонт не выделялось, и в ночь на 30 июля 1942 г. обрушился средний купол и
часть южной стены Богородицкой церкви.
4 августа 1942 г. специальной комиссией был произведен осмотр храма и был составлен
акт, в котором констатирован факт обрушения, названы причины, его вызвавшие (в их числе:
частые отверстия и пробоины в крыше церкви, пропускавшие влагу, приведшие к разрушению кирпича в местах нахождения связей и перевязок; отсутствие профилактического ремонта в течение тридцати лет имевшихся в сводах и в стенах отдельных трещин, продолжавших
увеличиваться и приведших к разрушению сводов и стен, а также говорится о необходимости срочно разобрать уцелевшую часть церкви (во избежание аварийных случаев), а также о
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необходимости сохранения колокольни: «…В целях сохранения колокольни, как имеющей
весьма значительную архитектурно-историческую ценность, возможно колокольню сохранить с обязательным проведением до 1 сентября необходимого ремонта стен и сводов и заделкой всех имеющихся отверстий».
18 сентября 1942 г. состоялось заседание исполнительной комиссии Тобольского городского совета депутатов трудящихся, на котором было решено:
― в связи с обвалом основной части здания Богородицкой церкви просить Управление по
делам искусств при РСФСР снять этот объект с учета памятников старины, оставив на учете
и госохране уцелевшую часть здания ― колокольню;
― колокольню реставрировать за счет средств от реализации стройматериалов от разрушенной части церкви [11].
Но это решение не выполнялось: в октябре 1943 г. заместитель директора Тобольского
музея М.П. Тарунин направляет письмо председателю Тобольского горисполкома, в котором
сообщает о том, что «музей не имеет в своем распоряжении фактических средств охраны, и
церковь продолжают разрушать воспитанники ремесленных училищ… обдирая листы железа
с кровли. Малолетние дети города собирают в развалинах железный лом для сдачи его Союзутилю, подвергаясь опасности быть раздавленными…» [11].
12 мая 1944 г. находящееся в аварийном состоянии здание Богородской церкви было взорвано. От взрыва оказались разбиты стекла во многих зданиях, в том числе и в здании Тобольского музея.
После взрыва шатровая колокольня осталась свободностоящей (рис. 3). В июле 1946 г.
специальной комиссией был произведен ее осмотр. Состояние памятника определено как
аварийное, выявлены многочисленные глубокие трещины стен и перекрытий, сделано заключение о возможности ее реставрации «только путем разборки и полного восстановления
― вновь». Но не были проведены ни ремонт, ни реставрация памятника, а в феврале 1948 г.
Отдел охраны памятников Управления по делам архитектуры при Совете министров РСФСР
разрешил снос шатровой колокольни. При этом следовало сделать обмеры памятника, составить планы по ярусам, разрезы, сфотографировать все фасады; большемерный кирпич,
полученный от сноса памятника, должен быть использован при ремонтно-реставрационных
работах в Тобольском Кремле. Колокольня была разобрана в том же 1948 г.
Несмотря на тщетность попыток спасти Богоявленскую церковь, сотрудники музея всеми
доступными им средствами даже в трудные военные годы беспокоились о судьбе оставшихся
в Тобольске исторических памятников.
Из докладной записки М.П. Тарунина (от 23 августа 1942 г.) становится известно, что сотрудники музея пытались «…прекратить и не допускать впредь отпуск и расходование на
сторону, увоз и растаскивание оставшихся после обвала и разборки церкви стройматериалов,
как-то: кирпича, дверных железных полостей и связей, кровельного железа, чугунных и каменных половых плит, переплетов оконных рам и т.п.; обеспечить сохранность их, что облегчит и удешевит восстановление других исторических памятников» [11].
Докладная записка директора музея С.И. Павлова от 3 мая 1948 г. иллюстрирует ситуацию,
в которой происходила борьба за сохранение тобольских памятников, когда указы и постановления не исполнялись и городские службы действовали обособленно: «…считаю необходимым поставить со всей остротой вопрос о сохранении для реставрационных нужд Кремля
большемерного кирпича от разрушенной недавно шатровой колокольни бывшей Богородской
церкви. <…> Горкомхоз вновь пытается утилизировать кирпич по другому назначению, необходимо принятие самых решительных мер со стороны Горисполкома к выполнению решений
его, вынесенных еще в 1942 г., и предписаний Управления по делам архитектуры. При раз113

рушении самой церкви музеем были приняты все меры к сохранению этого кирпича вплоть
до того, что при отсутствии в период войны транспортных средств, им были мобилизованы
школьники для работ по доставке кирпича на Кремлевский плац. И, несмотря на то что часть
его с таким трудом была вручную доставлена детьми на гору, Горкомхоз увез его на машине
снова в подгорную часть для хозяйственных нужд, то есть для кладки печей, хотя для этой
цели он очень мало пригоден, как труднопрогреваемый. Работникам Горкомхоза должно быть
известно более чем кому бы то ни было, что при реставрационных работах Кремля обычный
кирпич использован не может быть, а однородного Кремлевскому кирпичу они изготовить
сейчас не могут и тем не менее продолжают расходовать этот ценный ремонтный материал, игнорируя интересы ценнейшего исторического памятника архитектуры, каким является
Кремль вообще и сейчас, когда большинство старинных кремлей Советского Союза уничтожено немецкими захватчиками ― в особенности» [11].
Разрушение системы охраны памятников привело к существенным культурным и историческим утратам. История закрытия и последующего уничтожения Богоявленской (Богородицкой) церкви в 1930–1940-х гг. являет собой типичный пример общей ситуации, сложившейся
в стране на тот период. Штатные сотрудники Тобольского музея в условиях строжайшей регламентации их деятельности, идеологического диктата, политических репрессий, отсутствия
финансирования, косности и неповоротливости памятникоохранительной системы, а также
в условиях разобщенности в деятельности городских служб в течение десятилетия предпринимали все возможные меры по сохранению сначала Богоявленской церкви, а затем и ее замечательной по своей пропорции и формам [1, с. 33] шатровой колокольни. Несмотря на все
усилия, храм, имевший не только историко-архитектурное, но и мемориальное значение, ―
в нем в 1806 г. венчались родители Д.И. Менделеева, а в 1834 г. крестили будущего ученого,
― был утрачен. Та же судьба постигла и еще 4 тобольских православных храма (в их числе
и еще одна церковь с шатровой колокольней ― Никольская, сооруженная в 1814–1845 гг.).
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Рис. 1. Богоявленская церковь в начале XX в. (по: Кириллов В.В. Тобольск.
М.: Искусство, 1984. С. 122)
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Рис. 2. Е.А. Ащепков. Богородская шатровая церковь. 1939 г. Бумага, акварель
(по: Долнаков А.П. Сибирский архитектор Е.А. Ащепков. Новосибирск: Наука, СО, 1992. С. 103)

Рис. 3. Колокольня Богоявленской церкви. 1944–1948 гг.
(архив Тобольско-Тюменской митрополии)
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Храмы как сакральные места памяти католического сообщества
Красноярского края: обретение и утрата (1850–1960-е гг.)
Аннотация
Католические храмы на территории Красноярского края играли символическую сакральную
роль, отделяли пространство западной цивилизации в православном мире, играли интегрирующую роль в жизни религиозной общины. Первый костел появился в 1850-х гг. в губернском
городе (Красноярске), ряд храмов были построены «столыпинскими переселенцами», обживавшими приенисейское пространство. Храмы играли значительную роль в жизни прихожан
вплоть до их закрытия в 1930-е гг. За последующие годы сакральное пространство частично
было утрачено.
Ключевые слова: сибирское храмовое зодчество, католическая архитектура, культовое
строительство.
Категория «сакрального» является одной из основных характеристик религиозного сознания. В пространственном плане первично понятие «сакрального места». Такие места являлись точками, в которых фокусируются мировоззренческие и эстетические представления
людей. К священным местам в католической церкви традиционно относили храмы и места
захоронения. Сакральные места обрастают памятью, когда в них фиксируются и воспроизводятся события, идет процесс воспоминаний о прошедшем.
Католические храмы выполняли в обществе как культовые, так и социальные функции.
Подобно большинству христианских конфессий католическая церковь всегда отводила важное место культу, который был призван помочь каждому верующему в его духовном совершенствовании. Католическая церковь придавала и придает особое значение таинствам,
признавая, что через культовые действия церковь может передавать верующим невидимую
благодать Божию. Храмовой постройкой могли быть соборное здание, приходская или монастырская церковь, небольшая часовня.
В архитектурном плане в зданиях храмов отражались творческие искания мастеров, идейно-религиозные и мировоззренческие идеи современников. Они являлись символами формирования церковной среды и храмового пространства. Постройки готического типа не только
говорили о европейском происхождении местного католического сообщества, но и создавали
своеобразный барьер между ним и православным большинством населения губернии. Недаром в Сибири, где католичество в прежние времена было распространено в основном среди
поляков-переселенцев, для обозначения культового здания вошло в обиход польское слово
«костел» в отличие от православного ― «церковь».
О формировании католической сакральной среды в Енисейской губернии возможно говорить с момента построения первого храмового здания в регионе в 1857 г., хотя сама красноярская диаспора возникла двадцатью годами ранее, с прибытием в регион польских повстанцев.
Приход для окормления их нужд был учрежден по распоряжению администратора Могилевской ар-хиепархии №2016 1 августа 1836 г. В состав прихода вошла Енисейская губерния,
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территория которой составляла 4 млн 480167 верст.
В 1857 г. (по некоторым данным в 1853 г.), благодаря добровольным пожертвованиям прихожан и стараниями курата прихода монаха Бенардинского ордена Викентия Бельского, в Красноярске был построен деревянный храм на каменном фундаменте размерами семь саженей в
глубину и четыре с половиной саженей по фасаду. Из-за небольшого размера он мог вместить
не более 300 верующих. Здание снаружи было крыто железом, оштукатурено и выбелено известью, изнутри выкрашено белой краской.
Костел был освящен во имя Божьего Промысла. Церковь имела три престола: во имя Распятия Иисуса Христа, Пресвятой Девы Марии и Святого Антония Падуанского. На потолке
можно было видеть изображения четырех евангелистов; на стенах ― иконы в золотых рамах
с образами апостолов. Имелись три алтаря, покрытых живописью, на хорах был установлен
орган «Меллодикон». В ризнице находилось значительное количество церковных облачений
и священных сосудов.
В дальнейшем была выстроена колокольня и повешены колокола, заведена традиция выставлять Св. Тайны в монстранции в высокоторжественные и местные праздники, проводить
в эти дни крестные ходы. Здание содержалось на средства прихожан, но в основном на средства курата. При костеле было около 77 десятин [19, оп. 1, д. 698, л. 6–11, 332, 341–342 об,
359; д. 883].
По принятым в то время строительным правилам культовые здания инославных конфессий не должны были выделяться в общей структуре застройки. Предпочтение отдавалось православным соборам и церквям. Поэтому храм в Красноярске включался в единый фронт одно- и
двухэтажных деревянных домов центральной магистрали города и, являясь элементом рядовой
застройки, типологически слабо выражался в перспективе Благовещенской улицы [23].
К концу XIX в. здание обветшало. В виду его крайней ветхости стены даже были обнесены
вокруг плетнем и обмазаны глиной и шерстью. Когда в 1893 г. при осмотре эту смазку отбили
в некоторых местах, оказалось, что плетень и сами стены сгнили и представляли из себя губчатую массу [19, оп. 1, д. 883]. Судьба храма оказалась трагичной. Еще до постройки нового
костела здание сгорело в пожаре 11 мая 1904 г. В огне были уничтожены вся церковная утварь
и убранство [16, с. 24, 25].
Возведение храма подчеркивало желание католиков организовать свое религиозное бытие в стенах церкви, стремление жителей к общению с божьим миром. В 1911 г. красноярский приход получил новый католический костел, который был построен стараниями
прихожан и на их пожертвования. Здание католической церкви с «домом ксендза» было
возведено в историческом центре города и служило ядром небольшой архитектурно-исторической зоны застройки в квартале между сегодняшними улицами Горького и Декабристов, Маркса и Бограда (рис. 1) [1].
Приведем лишь некоторые сведения о строительстве храма6. Прошение о строительстве
храма было доверено подать статскому советнику Виктору Фомичу Гузевичу и инженер-технологу коллежскому секретарю Владиславу Евгеньевичу Клочковскому. Первоначально планировалось строить новый храм на месте старого, на Благовещенской улице. Предполагалось,
что вся постройка обойдется в 60 тыс. рублей. Из них 10 тысяч Енисейский губернатор планировал получить от правительства ввиду бедности римско-католического населения, состоящего из переселенцев, мелких торговцев и служащих различных учреждений. Однако деньги
6

Более подробно с историей строительства храма можно ознакомиться в работе автора: «Красноярский
католический храм: на перекрестке эпох» // История и культура поляков Сибири: сб. материалов межрегион.
науч.-практ. конф. «История и культура поляков Сибири» 2005–2006 гг. / сост. и подгот. к изд. С.В. Леончик.
Красноярск, 2006. 132 с.
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пришлось собирать среди прихожан. Само старое место оказалось не очень удобным, а храм
прежних размеров не мог бы вместить всех желающих. Например, в 1902 г., по сведениям
приходского священника, на праздники в церковь собиралось более полутора тысяч человек,
а в воскресные дни ― 200–300. В начале 1905 г. настоятель храма о. Святополк-Мирский
обратился к Министру внутренних дел с ходатайством о разрешении приобрести другой участок земли по Батальонному переулку (ныне переулок Декабристов) у потомственной почетной гражданки Красноярска Е.П. Кузнецовой. Разрешение было получено, и в марте 1905 г.
прихожане купили этот участок земли площадью 711 кв. саженей за 4914 руб. Новый участок
позволял построить более крупный и удобный храм, чем уже спроектированный. Поэтому
было решено сделать новый проект здания храма. Для этого был приглашен красноярский
архитектор польского происхождения Владимир Александрович Соколовский (1874–1959),
квалифицированный архитектор, выходец из Витебской губернии Российской империи, знакомый с западно-европейскими образцами церковного зодчества [5, оп. 3, д. 74; оп. 59, д. 323,
л. 1, 5; д. 506, л. 1, 1 об; 4, оп. 1, д. 236, л. 48; 19, оп. 1, д. 698, л. 332].
К 1908 г. новый проект был готов и 4 июля того же года утвержден, началось строительство
нового храма. К 1910 г. здание в целом было построено и освящено о. Святополк-Мирским7.
Все строительные работы были завершены осенью 1911 г. Новый красноярский храм был
освящен во имя Преображения Господня и имел три алтаря. Покровителем церкви избрали
святого Станислава, епископа и мученика.
Цоколь и крыльцо были сделаны из тесаного камня, стены, башни и потолок из кирпича,
крыша железная, пол деревянный. В помещение храма вели две двери и четыре ― в ризные.
Освещали здание четыре больших окна и девять средних. Отапливалось оно двумя железными печами.
Деревянные алтари были «простой» работы, стены и потолок внутри храма ― расписаны
водными красками. В помещении имелись две фисгармонии, две люстры с электрическими
свечами. Для удобства прихожан стояли одна скамейка, обитая красным сукном и восемь деревянных. Имелись три деревянных креста среднего размера с железным распятием, два из
«белого» материала, четыре металлических [5, оп. 59, д. 506; 8, оп. 1, д. 8].
Храм был построен в неоготическом стиле. Как указано в паспорте объекта культурного
наследия, в плане это латинский крест с небольшими выпусками трансепта и граненой апсидой. На западном фасаде симметричные крупномасштабные высокие башни-колокольни,
трехярусные, четырехгранные, с очень высокими проемами звона, завершаются узкими шатрами со срезанными углами.
Над перспективным порталом входа ― традиционная «роза» на фоне вертикальных борозд
в полкирпича шириной, которые прорезают всю поверхность западного фасада между колокольнями. Фасад завершен ступенчатым высоким фронтоном-щипцом. Выразительны боковые ― северный и южный ― фасады с высокими стрельчатыми окнами между массивными
контрфорсами с четырехгранными фиалами. Участки стен между контрфорсами обработаны,
как на западном фасаде, бороздами и завершены треугольными щипцами.
Над средокрестием ― небольшая башенка над шпилем. В нижних ярусах колоколен ―
ниши. Обрамления проемов оштукатурены и имеют светлую окраску. Стены и своды ― кирпичные, цоколь ― из гранитных камней. По композиции внутреннего пространства и соотношению размеров и высоты центрального и бокового нефов ― это трехзальная базиликанская
церковь. Кирстолбы и соответствующие им пилястры соединены стрельчатыми арками. Все
7

Утверждают, что здание так и не было освящено полностью, так как потребовалось бы прибытие католического епископа. Однако подобного факта автору и католикам края неизвестно.
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своды крестовые, помещения по сторонам апсиды имеют плоские потолки. Ребра арок и сводов подчеркнуты нервюрами. Длина здания около 25 м, ширина ― 14 м, высота до шпилей
колоколен около 26 м [1].
Строительство храма регулировалось как национальными и конфессиональными традициями, так и законодательными актами. Многочисленные историко-документальные материалы
о сооружении и бытовании красноярских католических храмов убедительно свидетельствуют
о том, что идеи возведения новых храмов проявлялись как общественная потребность. Храмы
созидались всей общиной, что само по себе являлось показателем высочайшей духовной и социальной культуры, нравственного здоровья значительной части тогдашнего католического
сообщества. Общественные средства в виде добровольных пожертвований при отсутствии
вклада государственных средств превратили строительство храма в важное социальное мероприятие. Так, красноярский храм строился на добровольные пожертвования. Сбор средств
на строительство церкви начался в 1904 г., проходил во многих западных районах страны и
по всей Енисейской губернии. К 1 июля 1906 г. было собрано 8865 руб. 13 к. Сохранились
фамилии наиболее крупных жертвователей: Войцеховский, Сангушко, Залеская, Хелмицкий,
Стамировский, Мончинский, Валантинас, Бадер, Данилов, Корнаков. По двум духовным завещаниям Михалевича и Гришкевич было пожертвовано 160 рублей. Сбор денежных средств
на постройку храма был продлен до 1908 г. и осуществлялся по всей Могилевской архиепископии. Однако и после этого нужной суммы собрано не было. Поэтому для строительства
здания был заложен купленный у Е.П. Кузнецовой земельный участок. Ссуда составила 7 тыс.
руб., необходимых для достройки храма [18, оп. 11, д. 83; 19, оп. 1, д. 698, 883, 8, оп. 1, д. 8].
Кроме сакрального, культовое здание до революции имело и социальную функцию. В рамках католического сообщества храм выступал местом, где постоянно репродуцировались формы и структуры коллективной жизни. Историко-культурная нагрузка явственно проявлялась в
формировании идейного и культурного пространства места, которое в иноверном окружении
воспринималось в рамках западной традиции. Как указывает Т.Г. Недзелюк, католики стремились возвести культовое здание, чтобы почувствовать себя включенными в сибирский социум,
с одной стороны, с другой ― обозначить свою инаковость, удовлетворить специфические эстетические и обрядовые потребности [15, с. 28].
Храм удовлетворял духовные потребности людей, был центром образования. При нем действовали конфессиональная школа, библиотека, велась благотворительность. Храм формировал образ жизни прихожан: в его стенах проводились религиозные беседы, пропагандировался трезвый образ жизни, шла работа с людьми, находящимися в сложных жизненных
ситуациях. Религиозные праздники определяли время, деля его на будничное и праздничное
(праздничные службы, крестные ходы, съезжие праздники, торжественные богослужения во
время светских торжеств). В церкви формировалась вокальная культура и эстетический вкус
через приобщение к органной музыке [5, оп. 3. д. 343].
Новый храм в Красноярске объединил вокруг себя около десятка католических общин.
С 1911 г. красноярский приход входил в деканат «Иркутск-Сибирь» и подчинялся Могилевской епархии. Приход окормляли четыре священника из числа российских подданных,
которые на-значались и увольнялись со службы только после утверждения распоряжений
католического епископата Министерством внутренних дел. Духовенство, помимо платы за
выполнение церковных треб, получало жалованье из казны [22, с. 7–12 ].
В начале ХХ в. началось строительство костелов и молитвенных домов в местах компактного проживания католиков8 – г. Ачинске, д. Витебской Комской волости и Креславка
8
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Салбинской волости Минусинского уезда, в пос. Иланском Анцирской волости и пос. Конок
Перовской волости Канского уезда, пос. Лакино Еловской волости Канского уезда, г. Боготоле и с. Тюхтет Краснореченской волости Мариинского уезда (до революции 1917 г. входили
в состав Томской губернии).
В документах МВД и строительного отделения Енисейского губернского правления мы
можем найти сведения о некоторых возведенных строениях. Переселившись на сибирские
земли, католики почти сразу же начинали ходатайствовать о возведении храмов в местах их
нового жительства. Кроме этого, они надеялись, как переселенцы, получить помощь в строительстве от казны. Однако власти под разными предлогами им отказывали. Тогда начинается
интенсивное незаконное строительство культовых зданий на собственные средства. Постройки были узаконены только после вероисповедных реформ 1903–1905 гг. Строились в основном молитвенные дома, со временем часть из них была переделана в часовни. Молитвенные
дома строились чаще всего без планов и чертежей, на глаз. Процесс переделки, более поздний
по времени, отражен в уже указанном комплексе дел.
Проследим данный процесс на нескольких примерах. Католики Ентаульского участка
(Ен-тауль, Верхне-Подъемский, Хмелев, Ломовой, Лакино) Еловской волости Красноярского уезда переселились на новые земли в 1898 г. И уже в 1900 г. обращаются к Енисейскому
губернатору с просьбой о постройке церкви. Несмотря на то, что уже заготовили лес для
храма, получили отказ под тем предлогом, что в данной местности рядом не было православных храмов и строительство католического храма составляло «нежелательный соблазн» для
православных (бывших униатов). В 1901 г. направляют первое прошение в Департамент духовных дел иностранных исповеданий, в 1902 г. ― второе [19, оп. 1, д. 883, л. 1–12 об, 14–15].
В результате строительство начинается в соседней д. Лакино в июле 1904 г. без разрешения
начальства, но с разрешения местного православного населения на земле, отведенной под
постройку православной же церкви. Длина молитвенного дома составила 23 аршина 13 вершков, ширина ― 11 аршинов 111 вершков. Дом предполагалось разделить на две половины:
одна предназначалась для совершения богослужений, вторая ― для проживания ксендза. После обнаружения незаконного строительства местным крестьянским начальником постройка
была приостановлена. Однако вновь возобновилась, когда стало понятно, что все склонны
решить вопрос компромиссным путем: перенеся постройку на одну из крестьянских изб [19,
оп. 1, д. 883, л. 2–4].
В 1901 г. переселенцы Конокского участка Перовской волости Канского уезда направляют
прошение императору о строительстве церкви за счет казны. Прошение пересылается Енисейскому губернатору с припиской: «просим не отказать» [19, оп. 1, д. 883, л. 2–4].
Несмотря на столь обнадеживающую приписку, разрешение местных властей, повидимому, так и не было получено. Документы свидетельствуют, что католики построили
часовню сами, без какого-либо разрешения, в 1904 г. Строительство было узаконено только
в 1906 г., и в этом же году получено разрешение о переделке часовни в костел за счет казны
[19, оп. 1, д. 1684, л. 1].
Само возведение храма началось не ранее 1914 г., о чем свидетельствуют документы строительного отдела Енисейского губернского управления. Сохранился акт осмотра часовни
в 1915 г. Как указывалось в акте, «костел деревянный, выстроен прочно и размером внутри
нефа 4,9×3,95 саженей и высотой 2,20 саженей, [рассчитан] на 250 человек» [5, оп. 59, д. 875]
(рис. 2).
Переселенцы Минусинского уезда ходатайствовали о постройке храма в д. Ангаштыкской
нальному составу это были поляки, латыши (латгальцы), белорусы. РГИА. Ф. 826. Оп. 1. Д. 698. Л. 332; КГКУ
«ГАКК». Ф.3 1. Оп. 1. Д. 204; Ф. 595. Оп. 3. Д. 26. Л. 18.
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Карабеллыкской волости. Первое прошение в деле датируется 1901 г., второе ― 1902 г. Несмотря на серьезные доводы новоселов и местных гражданских чинов об отдаленности населенного пункта от костела, губернские власти и Енисейская духовная консистория не разрешили строительство. Бюрократическая волокита длилась более пяти лет. И если сначала
губернское начальство и особенно енисейское духовенство были категорически против постройки костела в минусинской котловине, то при значительно увеличившемся контингенте
переселенцев вынуждены были отказаться от запрета, но не приветствовали помощь от казны
на такое богоугодное дело.
В тот период постройка церкви с причтовыми домами стоила 15 и более тысяч рублей.
Генерал-губернатор также приказал объявить просителям, что план, фасад и смета должны
быть заказаны за их счет. Не находя поддержки у местных властей, переселенцы обратились
в римско-католические епархии западных губерний России. В конце 1905 г. из Департамента
духовных дел иностранных исповеданий пришло сообщение о поддержке постройки костела
в Минусинском уезде со стороны Могилевской римско-католической епархии. В результате
всей этой долгой истории костел был построен в 1908 г. уже не в Алгаштыкском, а в соседнем
с. Креславка. А придание благолепного вида постройке совершилось еще позднее – не ранее
1915 г., как свидетельствует смета, составленная для этого В.А. Соколовским [5, оп. 3, д. 26;
оп. 59, д. 574; 21].
Вероисповедные реформы 1903–1905 гг. облегчили положение католиков, вынудили правительство смягчить государственный контроль над ними, расширили права религиозных общин и верующих, позволили строить новые храмы и открывать новые приходы, приглашать
на духовную службу новых католических священников. В этот период начинается возведение
храмов в г. Ачинске и Боготоле, с. Тюхтет и пос. Подтаежном Большеулуйской волости [5, оп.
59, д. 859; 19, оп. 1, д. 1317, л. 49, 49 об, 63, 66, 67].
К сожалению, до нас дошел только чертеж Подтаежного храма, который свидетельствует,
с одной стороны, о работе над проектом профессионального архитектора, с другой ― о стремлении прихожан возводить прочные и эстетические постройки для передачи их в наследство
своим потомкам [5, оп. 59, д. 660; 19, оп. 1, д. 1317, л. 18, 18 об, 31–32 об] (рис. 3).
Немного известно и о храме г. Боготола. В 1911 г. по проекту архитектора А.Ф. Оржешко
была построена деревянная католическая церковь. В церкви был уставлен орган, имелось
несколько колоколен, деньги на которые пожертвовал Иосиф Казимирович Гедройц ― поляк
по национальности, военный, дворянин, сосланный в Сибирь за участие в национально-освободительной борьбе, в разные годы ― староста села. Как указывается в документах, это был
справедливый, честный и умный человек, сделавший немало для развития села и впоследствии города. Рядом с церковью был построен дом, где жили священники [17].
Самостоятельный католический приход был открыт в 1914 г. Боготольский храм считался
центральным, сюда съезжались католики из окрестных сел. На их средства содержался храм
и ксендз. В 1916 г. ксендзу Игнатию Янулису была выдана индульгенция на 10 лет на отправление богослужения с выставлением Св. Даров в храмовые праздники (11 праздников ―
Puriﬁcatio BMV, Annuntiatio BMV, Dom. Pentecosteo, In Commemor solemn ss. Corporis DNSCh.
cum octava, SS. Cordis Jesu Сhr., SS. Petri et Pauli Apost, Assumptio BMV, Dom. I Octobris-Rosarii
BMV, Omnium Sactorum, Immacul. Cocep. BMV) [19, оп. 1, д. 1711, л. 8, 8 об, 13, 18 об–19].
В советский период одинаковая судьба была у культовых зданий всех конфессий ― их перестраивали, разрушали или приспосабливали для различных функций, далеких от богослужебных.
Время, когда красноярский храм фактически перестал использоваться по назначению,
к сожалению, точно не установлено. В паспорте памятника истории и культуры СССР «Крас122

но-ярского римско-католического костела», составленного в 1986 г., значится дата ― конец
1920-х гг. Однако воспоминания католиков-уроженцев 1930-х гг. свидетельствуют, что в эти
годы костел еще работал, может и нерегулярно. Официально костел был закрыт постановлением Красноярского крайисполкома от 3 марта 1936 г. 31 июля 1936 г. выходит в свет постановление крайисполкома об утверждении проекта и сметы на переоборудование и ремонт
здания костела под помещение радиокомитета [7, оп. 1, д. 528, л. 144; д. 536, л. 106]. Костел
в Креславке закрыт постановлением от 21 февраля 1937 г., в Лакино ― от 4 апреля 1937 г. [7,
оп. 1, д. 571, л. 315; д. 574, л. 28].
В 1930-е гг. воспоминания верующих фиксируют сохранение почтения к культовому зданию и трепета при его посещении. Мои собеседники в своих интервью как трагедию воспринимают закрытие католических церквей на территории региона, репрессии священников.
Как вспоминает Анна Викентьевна Лакс (уроженка Краснотуранского района, проживала
в 1930-е гг. в г. Красноярске): «Покрестили с детства, в Красноярске. Родители ходили в костел, пока его не отобрали, а мы, маленькие, сидели дома, молились» [13]. Из воспоминаний
Г.Д. Кутайкиной мы узнаем о помещении церкви: «Мы с тетей и ее семьей в Красноярске
в костел ходили, пока он открытый был. Мы далеко на Каче жили, а они тут. Каждое воскресенье ходили. Это было перед войной. 1936–1937 год. Помню, заходишь, стоял напротив
входа в сторону орган. А прямо лавки. Со спиночкой. Темные. Деревянные. Там садились,
молились. Народу, как помню, немного было. Человек 10. Орган был большой. А убранство
не помню. Помню, что священник был» [14].
Как свидетельствуют воспоминания, посещения храма продолжалось даже без священников. Полноценное богослужение заменили коллективные молитвы в костеле. Из воспоминаний Сабины Модестовны Пивоварчик, д. Канок: «Один ксендз, Ян Вильгилевский, у нас долго
жил. Когда забрали его, все равно ходили до костела, молились каждое воскресенье. А как
моя Франя родилась в 1931 г., я с ней стала ходить в костел. В мое время и молодые и старые
― все ходили до костелу, и все знали, как молиться, а сейчас ― нет» [3, с. 4, 5].
Как вспоминает А.В. Лакс о закрытии костела в г. Красноярске: «Отца пришли, забрали,
икону бросили, растоптали, а молитвенник мать закопала. Сейчас он у меня, он на польском.
Я его читаю каждый день» [13]. Вот свидетельство С.М. Пивоварчик о судьбе канокского
храма: «Помню, как закрывался костел, взрослая уже была. Костел отобрали. А сколько одежек было у ксендзовских! У нас этих одежек было больше, чем в Красноярске. Они привозили
их откуда-то. В 1942 г. все разворовали, все разнесли, и книгу большую ― мисал, что ксендз
молился, и посуды много, еще до войны разорили» [3, с. 4, 5].
В 1930–1940-е гг. в здании красноярского костела размещался радиокомитет, с конца 1950
до 1980 г. ― кинокомплекс красноярской студии телевидения. Собственно само помещение
использовалось под складские и подсобные помещения радио и телевидения. Что же касается
архитектурного облика церкви, то за годы советской власти были утрачены башни, внутреннее убранство, при приспособлении были выполнены пристройки. Католики же в течение
десятилетий вынуждены были участвовать в богослужениях тайно и нерегулярно [7, оп. 1,
д. 536, л. 106; 9, оп. 1, д. 707; 6, оп. 24, д. 7, л. 193; оп. 29, д.6, л. 54–56; оп. 32, д.6, л. 22, 23,
26; оп. 33, д. 7, л. 28, 33].
В Ачинске часовня была снесена, в настоящее время на месте нее находится санитарноэпидемиологическая станция [20, с. 427]. В храмовом здании г. Боготола какое-то время распо-лагался пивной завод. Здание было разобрано, по свидетельствам очевидцев, в 1976 г. [3,
с. 647]. Часовня в Канке использовалась под колхозное зернохранилище, позднее была частично разрушена. Как указывает Т.А. Улейская, «в настоящее время от большого села Конок
осталось не более двух десятков домов. Среди них сохранился и остов костела (сруб с кры123

шей). Он и сейчас впечатляет своими размерами и значительностью» [21].
Не имея возможности молиться в храме, верующие в годы гонений на религию сохраняли
духовные книги, письма, фотографии, молились дома ― семьями. Г.Д. Кутайкина: «Потом,
когда закрыли костел, дома молились. Гусли были. По-польски пели все. Как сейчас помню,
летом все окошки были открыты. На всю улицу было слышно. Не преследовали за это. Со
стеклозавода тетя Фрося приезжала. Молились. Уже дома. Приезжала только она, других
не было. А потом бабунька умерла в 1942 г., а дедунька в 1945 г., и мы уже не молились. Сама
иногда. Не по-польски. На русском. Но не скажу, чтобы я сильно молилась. Так перекрестишься иногда» [14].
На долгие годы подобием алтаря стал киот, храмом ― крест на могилах предков, священниками ― бабушки-прихожанки. Из воспоминаний Х.П. Абрамовой на эту же тему: «У нас
у мамы был целый киот икон. Зайдешь в комнату, и с левой стороны угол в иконах. Лежала
Библия. Она была на польском языке. Я такая любопытная была. Все туда заглядывала» [10].
О сохранении одного из последних очагов веры в кладбищенской часовне все 1940–1960-е гг.
свидетельствуют воспоминания Т.И. Жоги о д. Малиновка Бирилюсского района:
«… с пяти лет и до десяти лет я жила в деревне, и она существовала. И в конце апреля
бабушка нас, детей, собирала: «Дети, пойдемте, будем убирать”. Мы лавки мыли, полы намывали. Она была небольшая, эта часовенка. В ней крест огромный и Распятие Иисуса Христа большое. Мы там ленты, украшения, цветы дома делали и… вешали, украшали Иисуса
Христа. Часовня была уничтожена… где-то в 1975 г. Почему? Деревни не стало. И крест
разбили».
Поддерживались традиции старшими общинниками: «С 1 мая моя бабушка и другие собирались на Литанию … Они читали Литанию, читали Розарий, песни пели». «Бабушки»
же передавали традиции более молодым: «…мы с ними ходили туда. Обязательно каждый
день после обеда. Мы шли, сидели. На колени нас баба заставляла (вставать). Все вставали
на колени.… Учила нас, чтобы не сквернословили, чтобы больше делали добра, чтобы не
обижали друг друга. Она рассказывала нам про заповеди». В деревне в советское время не
было священников, и никогда на памяти моей собеседницы они не приезжали сюда. Традиции
поддерживались мо-литвами вплоть до 1970-х гг., пока не умерли те, кто знал все обряды и
таинства. Бабушка моей собеседницы крестила всех детей в деревне. Отпевали также всем
миром: «Когда умер человек, они молились за него, пели скорбные песни».
Из праздников особенно моей собеседнице помнилось Рождество: «Перед Рождеством
всегда собирались, молились». В памяти остался и Великий Пост перед Пасхой: «Всегда пели
песни “Страсти Иисуса Христа”. Все на латгальском языке». По ее словам, Рождество,
Пасха в общине были «очень большие праздники». К ним готовились всегда, постились. Детей учили, что нужно во время Поста подготовить свое сердце к Иисусу Христу, покаяться.
На Троицу любили ходить из окрестных сел. На Троицу же собирались все жители деревни
и шли на кладбище ко Кресту, который еще в то время сохранялся членами общины. «Бабушки» садились, молились и все сидели и слушали. Крест представлял из себя четыре столба под
крышей. Как вспоминает моя собеседница, его никогда не сносили. Только уже в 1970-е гг.,
когда из деревни выехало почти все население, крест оказался разрушен. Сейчас деревни
Малиновки нет, но есть воспоминания о ней и малиновской католической общине уроженцев
тех мест [11].
Автору удалось в свое время записать интервью уроженца соседней деревни, русского по
национальности, Михаила Спиридоновича Лавринова, которое подтверждает все то, что рассказала в свое время Т.И. Жога. Михаил Спиридонович вспоминает и о часовне, и о кресте,
и о тех хранителях веры, которых он помнил. На его памяти часовенка состояла из четырех124

гранной крыши и веранды. Вокруг стояла оградка, внутри ― скамеечки и большой католический крест, на кресте было распятие, выполненное в виде фарфорового креста с изображением Иисуса Христа. Высота здания примерно имела 400–450 см, в ширину оно было 230–240
см. По его свидетельству, крест в часовне был когда-то кем-то разбит: по нему шла трещина.
Даже когда мой собеседник уходил в армию, а это было в 1958 г., часовня все еще стояла ухоженная, вокруг были цветы, всегда было чисто и аккуратно.
За часовней первоначально следили «Кассидэш, жена Франта (не могу вспомнить точное
имя, латгальские имена плохо запоминались), и вторая Лидига, тоже Кассидеш. Ранее, по
приезду их в Сибирь, фамилия у них была Гопт, а потом в документах встречается: “Гопт,
он же Кассидеш”. После того, как они сгорели в доме в пожаре, за часовенкой ухаживали
Эйрлих и Рандо Иван». Они же следили за соблюдением всех ритуалов: «Латгальцы ходили
к своей часовне в сопровождении икон. Как правило, Кассидеш шла впереди. Какие иконы
были, я не помню. Они (латгальцы) были в национальных одеждах. Помнятся поперечные
полоски. Все (женщины) были покрыты платочками на головах. Во время культовых обрядов
они читали молитвы на латгальском языке, а потом очередь выстраивалась перед часовней.
Некоторые касались просто рукой, а некоторые целовали распятье».
Когда М.С. Лавринов вернулся из армии, и даже тогда, когда он закончил институт, часовенка все еще стояла. Потом уже она перестала существовать, в 1970–1980-х гг., когда из деревни все разъехались: «Многие переселились тогда в Зачулымку, часть ― в Большой Улуй,
в Ачинск. Ведь молодежь, уходившая в армию, больше в деревню не возвращалась» [12].
Католические храмы на территории Красноярского края играли символическую сакральную роль, отделяли пространство западной цивилизации в православном мире, играли интегрирующую роль в жизни религиозной общины. Первоначально костел появился в 1850-х гг.
в Красноярске, ряд храмов были построены «столыпинскими переселенцами», обживавшими
приенисейское пространство. Храмы играли значительную роль в жизни прихожан вплоть
до их закрытия в 1930-е гг. В рамках католического сообщества храм долгие века выступал
местом, где постоянно репродуцировались формы и структуры коллективной религиозной и
социальной жизни.
В разные эпохи памятники культового католического зодчества в местном сообществе имели неодинаковые смысловые нагрузки. Наряду с собственно богослужебной, архитектурной,
социальной функциями в дореволюционный период истории, в советский период с 1929 г. до
середины 1960-х гг. произошла утрата этих ценностных функций. Данные процессы были
тесно связаны с государственной и местной политикой органов власти в различные промежутки времени. За годы советской власти сакральное пространство частично было утрачено.
Постепенно спонтанная народная память о богослужении затухает. На уровне местного сообщества храм еще долгие годы служит символом этнического единения и коллективного
сбора, семьи здесь вспоминают об утраченном. В индивидуальном плане главным становится
способность храма служить местом утешения и скорби.
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К проблеме изучения истории Нерчинского монастыря
и сохранения старейшего памятника православия
в Забайкалье ― церкви Успения Пресвятой Богородицы
Аннотация
Статья посвящена анализу некоторых спорных вопросов и постановке проблем относительно изучения истории Нерчинского Успенского монастыря в Забайкалье и старейшего памятника православной архитектуры региона ― бывшей монастырской церкви села Калинино
как памятника истории, с одной стороны, и как памятника архитектуры ― с другой. В очередной раз поднимается вопрос о необходимости проведения реставрационно-восстановительных работ с целью сохранения одного из немногих дошедших до нас памятников начала
XVIII в. на территории Восточного Забайкалья. Дается характеристика архитектурных особенностей строения, определяется значимость церкви для окрестных территорий.
Ключевые слова: церковь, православный монастырь, монастырский ансамбль, церковная
архитектура, памятник, наследие, реставрация.
Восточное Забайкалье, в настоящее время ― Забайкальский край, сохранило немного памятников архитектуры, построенных ранее начала XX в. Пожалуй, правильнее будет сказать:
«их единицы». Несомненно, среди них выделяются православные церкви. Это церковь Архангела Михаила в г. Чита (1776 г.), Крестовоздвиженская церковь села Захарово Красночикойского района (1892 г.) и, несомненно, церковь Успения Пресвятой Богородицы с. Калинино
Нерчинского района Забайкальского края (1712 г.). Имеются и некоторые другие сохранившиеся православные церкви постройки второй половины XIX в., к примеру, Рождества Христова
в селе Шивия Шелопугинского района или Святого Николая в селе Доно Калганского района
(единоверческая). Однако они менее известны и с точки зрения архитектурных особенностей,
на наш взгляд, менее выразительны.
Итак, старейшая в Восточном Забайкалье церковь села Калинино Нерчинского района Забайкальского края. Свою историю она начинает в самом начале XVIII в. практически одновременно с историей Нерчинского Успенского мужского православного монастыря. История
самой обители была короткой и закончилась с секуляризацией 1754 г., а вот история монастырского храма оказалась не в пример длиннее.
На территории Восточного Забайкалья существовало в истории всего два православных
монастыря: Нерчинский Успенский мужской и Читинский Богородицкий (Покровский) женский. А вот на востоке, в современном понимании, Забайкальского края только Нерчинская
обитель. Уже поэтому все связанное с ним видится ищущему исследователю православия
интересным.
В контексте заявленной темы мы бы выделили несколько проблем. Первая ― это год основания Нерчинской Успенской обители. Вторая ― это степень изученности истории монастыря и истории главной монастырской церкви, истории ее строительства, ремонтов,
изучения с точки зрения анализа архитектурных особенностей и возможных реставрацион129

но-восстановительных работ. И третья проблема ― это вероятность реставрации церкви и
необходимые для того действия.
Сначала остановимся на степени изученности истории монастыря и истории монастырской
церкви Успения Пресвятой Богородицы. Несмотря на значимость проблемы восстановления
Успенской церкви, наличии значительного количества заметок на страницах СМИ, серьезных научных работ по истории Нерчинской обители и сохранившейся до наших дней церкви
практически нет. Существует незначительное количество публикаций по истории Нерчинского монастыря, в которые вкраплены данные о храме. Однако и об обители специальных
исследований не много. Определенное внимание истории монастыря уделила О.И. Кашик.
Характеристика ряда документов Государственного архива Забайкальского края приведена
в статье Т.П. Казаковой [5; 6]. Непосредственно Успенской церкви посвящена небольшая работа Е.С. Бушуевой [2]. Следует отметить, что частично характеристика Успенской церкви
находила отражение в рамках научных чтений памяти С.Н. Баландина, в докладе и публикации по нему директора районного краеведческого музея поселка Чернышевск Забайкальского
края О.А. Малаховой. Однако данная публикация посвящена монастырю в целом, приводит
краткую характеристику церкви с опорой на имеющиеся публикации без постановки проблемы ее реставрации [8]. Имеющиеся публикации отчасти содержат схожие данные: это дата
строительства храма, наименование пределов.
Таким образом, первая проблема определяется нами как слабая изученность и незначительная освещенность в научных публикациях истории монастыря и истории сохранившейся
монастырской церкви. Проведенное в разные годы Н.П. Крадиным изучение здания церкви
не нашло широкого освещения в научных публикациях. Нет серьезных публикаций по истории строительства, ремонтам построек Нерчинского монастыря и церкви в частности. В их
основе должны лежать архивные изыскания.
Вторая проблема, на которой мы остановимся, ― это вопрос о дате основания обители.
Согласно наиболее распространенной версии, монастырь создан указом Царя Петра I в 1706 г.
и располагался в четырех верстах от г. Нерчинска. Обитель имела в бытность существования
две церкви. Первая была построена в 1707–1710 гг., была деревянной и сгорела в 1729 г., а вот
вторая, каменная, и есть церковь Успения Пресвятой Богородицы. Начало ее строительства
относится к 1706 г., а завершение и освящение к 1712 г. [3, л. 1; 4, л. 2; 9, с. 53–54; 10, с. 115]
Ряд современных авторов, со ссылкой на Киприановскую летопись, говорят о том, что Нерчинский Успенский монастырь основан в 1664 г. Несмотря на укоренившуюся в последнее
время традицию считать именно так, автор данных строк вынужден не согласиться с этим
утверждением. В основе этого лежит несколько составляющих. Первая ― архивные источники, которые в дате не расходятся ― это начало XVIII в. Второе ― это сама Киприановская
летопись. Здесь важно время ее появления ― в значительной массе ссылок, без конкретики
― середина XVII в. Ссылки, вероятно, идут на так называемую «Киприанову» летопись, составление которой связывают с первым Сибирским и Тобольском архиепископом Киприаном
(Старорусенковым). Именно с ним соотносят сведения о начальном сибирском летописании.
При нем появляется так называемый Киприановский Синодик (Синодик ермаковым казакам).
Основная, на наш взгляд, проблема в том, что по разным данным Киприан (Старорусенков)
скончался в 1635, 1636 или в 1637 гг., то есть задолго до предполагаемой даты основания
Нерчинского монастыря в 1664 г. В статье «Киприан, Архиепископ Сибирский и Тобольский»
за авторством знаменитого церковного библиографа митрополита Евгения (Болховитинова)
отмечается, что дьяк Сибирского митрополита Савва Осипов при написании своей летописи
в 1637 г. пользовался также летописью «Киприановой» [1].
Вообще следует сказать, что данных о Киприанской летописи не много. Д.С. Лихачев пи130

сал, что при архиепископе Киприане была составлена первая официальная сибирская летопись [7, с. 92].
Отсюда возникает закономерный вопрос о самом документе, на который ссылается часть
современных авторов, говоря о Нерчинском монастыре. Это либо Киприановская летопись,
составленная при нем, та, о которой говорил академик Д.С. Лихачев, либо какой-то документ,
который требует значительной критической оценки в связи с соотношением его с Киприаном
(Старорусенковым). А отсюда и большой вопрос к дате основания обители.
Еще один момент ― это само понятие летописи. Несомненно, летописи ― это источники,
но в ситуации, когда их данные вступают в противоречие с данными архивных документов,
представляется, что требуется подтверждение. К сожалению, подтверждений предлагаемых
новых дат на сегодняшний день не имеется. Научность подхода в изучении как общей истории,
так и частных ее аспектов, заставляет нас утверждать, что год основания монастыря ― 1706-й.
Следует отметить, что авторы публикаций о монастырской церкви солидарны в годе начала ее постройки ― 1706-й. Именно эта дата встречается в источниках. Приняв за дату основания обители 1706 г., осмелимся предположить, что именно он стал годом начала постройки
храма. Однако вопреки публикациям, в которых говорится о начале строительства в 1706 г.
нового храма, мы говорим о начале строительства первой монастырской церкви и уж однозначно первой каменной.
Следующий, проблемный, на наш взгляд, аспект ― это архитектурный облик церкви с. Калинино на разных этапах ее существования. Как отмечалось выше, не стали достоянием широкой общественности материалы, полученные в ходе работ Н.П. Крадиным. С учетом даты
первых изысканий можно предположить, что на тот момент церковь была в более приемлемом состоянии, чем в настоящее время. Отсюда имеющаяся в широком доступе информация
представляется скудной. Это краткие выдержки из единичных архивных документов, которые не дают полного представления об архитектурных особенностях храма.
Успенская церковь прекратила выполнять культовые функции, по некоторым данным, в 1920е гг., однако отсутствие ссылок на архивные источники на сегодняшний день ставит на-званную
дату под сомнение [12]. Независимо от того, когда храм перестал работать, и как его здание
использовалось в советское время, к постсоветскому этапу отечественной истории строение
представляло весьма плачевное зрелище. Церковь была заброшена и разрушалась. Ничего не
изменили два с половиной десятилетия современной российской истории. Процесс разрушения
храма продолжается, никаких реставрационно-восстановительных работ не велось. Не раз поднимался вопрос о необходимости их проведения, начинался сбор средств, «а воз и ныне там».
В 1979, 1983 гг. Н.П. Крадиным проведены обмеры, затем обследование, фотофиксация
церкви. В 1998 г. по руководством Н.П. Крадина составлен дипломный проект Т.Д. Каруса
«Реконструкция Успенской церкви Успенского мужского монастыря в с. Калинино Читинской
области». В 2003 г. проведено комплексное обследование церкви, однако результатов работы
в свободном доступе автором данных строк не встречено [11].
Таким образом, Калининская церковь на сегодня является «болевым местом» православных Забайкальского края, да и всей неравнодушной общественности. Для нас очевидно, что
те усилия, что предпринимаются на сегодняшний день, недостаточны. Без проявления воли
со стороны властей региона и со стороны федерального центра проблему Успенской церкви
решить невозможно. Не хочется выглядеть пессимистом, но думается, что в ближайшее время церковь восстановлена не будет. Подвижки возможны, вероятно, только после включения
церкви в перечень объектов культурного наследия федерального значения.
26 января 2015 г. под руководством Губернатора Забайкальского края К.К. Ильковского
состоялось заседание Попечительского совета по восстановлению Успенской церкви. На
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нем шла речь о необходимости проведения консервационных противоаварийных работ для
предотвращения дальнейшего разрушения памятника, о том, что на сегодня подготовлены
документы на включение церкви в перечень объектов культурного наследия федерального
значения, что должно позволить привлечь средства для реставрации из федерального бюджета [13]. Ну а далее ― долгий путь составления проектов и восстановления храма. Здесь
возникает только один вопрос. Где были раньше власти региона, структуры, в функциональные обязанности которых входит охрана памятников? Двадцать с лишним лет постсоветской
России церковь разваливалась.
Таким образом, основной проблемой мы назовем сегодняшнее состояние церкви. С учетом
того, что это старейший архитектурный памятник на территории Восточного Забайкалья, а
также роли, сыгранной Нерчинским Успенским мужским монастырем в истории региона, названная проблема видится особенно актуальной.
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Церковь преподобной Марии Египетской Абалакского монастыря
Тобольского района Тюменской области
в свете археологических исследований
Аннотация
Статья посвящена малоизвестным аспектам архитектурной истории церкви преподобной
Марии Египетской (1752–1759 гг.) Абалакского мужского монастыря (Тобольский район Тюменской области), которые удалось прояснить при проведении археологических исследований в 2007–2010 гг.
Ключевые слова: Абалакский мужской монастырь, церковь преподобной Марии Египетской, археологические исследования, XVIII в.
К середине XVIII в. в Абалаке сформировался большой приходской комплекс, состоящий из храма во имя Знамения Пресвятой Богородицы, церкви во имя святителя Николая
Чудотворца и церкви-колокольни во имя преподобной Марии Египетской (рис. 1). История
строительства этих доминант Абалакского мужского монастыря довольно хорошо изучена [1;
9, c. 39–50; 16; 17; 18]. Цель публикации ― осветить малоизвестные факты архитектурной
истории одной из таких доминант ― церкви преподобной Марии Египетской с привлечением
данных археологических исследований.
Известно, что первоначально придел во имя преподобной Марии Египетской вместе с приделом святителя Николая размещался в деревянной, а затем, после пожара 1680 г., и в каменной Знаменской церкви. В 1748–1750 гг. появился отдельный храм во имя святителя Николая
[1, с. 9], но лишь несколько лет спустя представилась возможность увековечить память святой.
В 1752 г. от абалакского прихода митрополиту Тобольскому и Сибирскому Сильвестру приходит просьба разрешить строительство колокольни. Взамен прежней обветшавшей деревянной колокольни прихожане пожелали построить новую каменную колокольню на особом месте, а также вокруг Знаменской, Никольской церквей и колокольни возвести деревянный забор
[5]. В ходе строительства церкви в первоначальный проект были внесены некоторые изменения. После возведения первого яруса колокольни в 1755 г. от прихожан и священников поступило предложение возвести над первым ярусом храм во имя преподобной Марии Египетской
[4]. На-конец, в 1759 г. состоялось освещение церкви, посвященной этой святой [1, с. 9].
Традиционно автором проекта считают Корнелия Михайловича Переволоку [18, с. 177].
В колокольне отразились новые веяния архитектурного стиля: вместе с колокольней Михаило-Архангельской церкви в Тобольске (между 1749 и 1754 гг.) она стала одной из первых
нешатровых колоколен в Сибири [17, с. 68].
Колокольня выдержана в ярусных формах, имеет четкое объемное построение: на высокий четверик собственно храма поставлен почти такой же высоты восьмерик колокольни под
восьмигранным куполом. Венчает вертикальную композицию пирамидальный свод барабана. Одноярусная апсида и двухъярусный притвор имеют лаконичную прямоугольную форму,
что значительно повышает монументальность, весомость архитектуры сооружения. В деко133

ративном решении фасадов здания использованы барочные формы и элементы [16, с. 33].
С запада, со стороны Иртыша, у колокольни выделяется парадный арочный портал, который сейчас не функционирует. С противоположной стороны существует вход через восточный притвор. Длительное время помимо входа через притвор функционировал и проход
с южной стороны колокольни. То, что этот вход не наследие советского времени, доказывает
акварельный рисунок М.С. Знаменского, датируемый 1862 г. (рис. 2) [15]. При проведении
недавних реставрационных работ он был заложен кирпичом, а на его месте сформировано
высокое арочное окно. Главный путь в колокольню теперь пролегает только через притвор,
отстроенный в меньших размерах.
С начала реставрационных работ в 2007 г. внутри памятника представилась возможность
организовать надзорные работы и провести небольшие археологические раскопки. В последующие годы раскопки расширились и проходили не только близ колокольни, но и на других
участках монастыря (рис. 3) [10].
Наши исследования показали, что основание памятника возводили следующим образом: по
периметру будущего храма копалась траншея, в которую выкладывался фундамент из большеформатного кирпича на известковом растворе [11]. У южной стены зафиксировано использование известково–кирпичной засыпки под основание фундамента [8, с. 211–212]. Глубина
заложения фундамента от уровня современной поверхности составила в среднем 2,2 м [11].
По всей видимости, в выборе глубины заложения учтена не только высота сооружения, но
и опасная близость от склона горы. Не секрет, что подмывание высокого коренного правого берега р. Иртыш вешними водами доставляло множество хлопот. Известно, что уже значительно
позже, в 1892 г., опасность повреждения церквей от оползня заставила заняться укреплением
берега. Правда, укрепление не принесло желаемого результата, а в 1903 г., после обследования
комис-сией, последовал запрет на любой проезд и прогон скота по кромке обрыва [6].
Отдельный интерес имеется к месту заложения колокольни. До начала строительства
в камне в абалакском приходе стояла ее деревянная предшественница. Однако неизвестно
ее месторасположение. Как уже упоминалось выше, в письме митрополиту Сильвестру от
1752 г., «…прихожане желают построить новую каменную колокольню на особом месте…».
Так что место расположения старой и новой колоколен может кардинально не совпадать.
Известно другое ― церковь-колокольню крайне «удачно» поставили на старые могилы.
Раскопками внутри нее изучено 15 погребений разной степени сохранности. Часть из них
была разрушена в процессе функционирования кладбища; несколько погребений, волею
судьбы оказавшихся у границ будущих стен, оказались смещены со своих мест при возведении фундамента. Установлено, что храм перекрывает приходское кладбище, простирающееся
далее за границы стен [7]. Также выяснено, что западная граница кладбища не выходит за
пределы каменных монастырских стен [13]. Кладбище нами датируется первой четвертью
XVII ― второй половиной XVIII в.
Органично соседствовала с усопшими на погосте колония грызунов. Их норы были обнаружены в большом количестве в могильных насыпях и материковом суглинке. Одну из погребальных колод зверьки облюбовали для своей кладовой, наполнив ее отборным зерном [11].
Значительно позже, в период функционирования храма, в северо-западном углу была возведена уже другая могильная конструкция ― кирпичный склеп. Сооружение возведено из
современного кирпича на цементном растворе и покоится на брусьях, уложенных горизонтально. Параметры частично раскрытого склепа в длину составляют 2,6 м, в высоту ― 1,74 м.
Принадлежность и точная датировка сооружения склепа остается пока нерешенной [12].
Интересна, хотя и не экстраординарна, схема устройства пола в средней части храма
(рис. 4). Половые лаги опирались на систему вертикальных столбов, закопанных в землю.
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Подобные подпорные столбы, поддерживающие пол, известны из раскопок в Тобольске [2; 3].
Во время работ нами было выявлено четыре опорных столба. Это позволило реконструировать устройство пола. Устройство пола представляется нам в следующем виде: вдоль стен
располагалось 5 рядов бревен, поперек 4 ряда. Угловые столбы парные. По периметру, а также вдоль (возможен вариант и поперек) крепились лаги. Так как расстояние между столбами,
зафиксированное при раскопках целостного культурного слоя на участке траншеи, составляло 2,05 м, то поперек, по всей видимости, располагались лаги с меньшим шагом. В противном
случае, из–за отсутствия дополнительной поддержки и провисания, половые доски не выдержали бы большого веса. Сверху на поперечные лаги укладывались доски.
Показательна серия находок изразцов второй половиной XVIII в. [14]. Изразцы были обнаружены внутри (рис. 5) и с южной стороны колокольни. По многим параметрам изразцы
имеют схожие черты. Эти находки заставляют поставить вопрос о существовании печного
отопления в храме. Об этом не упоминается ни в дореволюционной, ни в современной научной печати. Храм всегда считался холодным. Присутствием печей в храмах на территории
монастыря в этот период отмечена лишь церковь Николая Чудотворца.
Таким образом, проведенные в Абалакском монастыре археологические исследования открыли новые факты в истории церкви преподобной Марии Египетской, а также позволили
взглянуть на историю формирования монастырского комплекса с другого ракурса.
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Рис. 1. Церковь преподобной Марии Египетской на плане Абалакского монастыря (2010 г.).
Полевые материалы автора
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Рис. 2. Вид на церковь преподобной Марии Египетской с южной стороны (сверху вниз:
акварель М.С. Знаменского (1862 г.), снимок Сергея Бузланова (2003 г.),
снимок фото Олега Варова (22.06.2014 г.)
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Рис. 3. Сводный план раскопов близ церкви преподобной Марии Египетской
(2007–2010 гг.). Полевые материалы автора

Рис. 4. Устройство пола в церкви преподобной Марии Египетской (реконструкция автора)
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Рис. 5. Находки изразцов (2007 г.). Полевые материалы автора
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Троицкий собор в планировочной структуре
Иоанно-Введенского женского монастыря
Этот Троицкий соборный храм
навсегда останется величественнейшим
памятником трудов и попечения сестер
о благолепии своей обители.
Е. Елисеев, 1902 г.
Аннотация
7 июля 1891 г. в стенах Иоанно-Введенского женского монастыря (современный Тобольский район Тюменской области) был заложен первый камень в фундамент будущего собора. Об этом грандиозном храме (к сожалению, утраченном) сохранилось мало информации.
В статье на основе архивных данных и натурных исследований рассматриваются предпосылки строительства собора, его место в планировочной структуре монастыря, архитектурные
особенности. Приводятся некоторые сведения об организации строительства.
Ключевые слова: Троицкий собор, Иоанно-Введенский женский монастырь, XIX–XX вв.,
архитектура.
Отношение к утраченным памятникам архитектуры в нашем обществе неоднозначное.
Воспоминания о памятнике, отпечатавшиеся в сознании общества, дают ему вторую жизнь.
Эту историческую память, бывает, проносят через века. В Тюменской области, как и по всей
России, немало разрушенных памятников, о которых практически полностью отсутствуют
какие-либо сведения. Цель данной публикации ― обрисовать историю создания ныне утраченного Троицкого собора Иоанно-Введенского женского монастыря.
Обнаружение и исследование остатков Троицкого собора c нашим участием произошло по
стечению ряда обстоятельств. В 2006 г. ОАО «Сибирский институт “Сибспецпроектреставрация”» (г. Томск) приступил к разработке проекта реставрации Иоанно–Введенского женского
монастыря, расположенного в 6,5 км к юго-востоку от Тобольска [18]. Во время проектных
работ был выявлен расширяющийся провал у северной стены одноэтажной кирпичной постройки близ ворот монастыря. Спускаться для обследования без специального оборудования
было просто опасно, поэтому обнаруженный проем решили на время закрыть подручными
средствами.
Лишь в 2008 г. реставраторами было предпринято изучение «тайной комнаты» через подвал келейного корпуса. Здесь рабочими в массивной стене был проделан аккуратный проем
шириной 1 м и высотой около 3 м. Взору предстал прекрасно сохранившийся арочный подвал прямоугольной формы размером 12,15×4,15 м и высотою до свода 2,43 м. Пол его был
вымощен старинным маломерным красным кирпичом в виде узора «елочка». В восточной
части стояли забытыми четыре огромные растрескавшиеся от времени деревянные бочки,
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скрепленные железными обручами. В противоположной стороне подвала имелась ниша, заложенная кирпичом, по краю которой располагались навесные петли для двери ― здесь был
вход. Подвал делит поперек узкая, теперь почти полностью разрушенная перегородка из современного кирпича на цементном растворе. Этим же кирпичом был заложен и вход. Естественно, встал вопрос о том, что же это за подвал.
Изучение чертежей монастыря и фотографий начала XX в. позволило уточнить некоторые
детали. Оказалось, что там, где сейчас находится центральный вход в монастырь, располагался Троицкий собор. Обратившись к истории Иоанно-Введенского монастыря, выяснили,
что пред-посылки создания крупнейшего храма обители относятся еще к 1860-м гг. Задолго
до указанных событий кризис монастырской святыни привел к ее кардинальной реформе: по
указу Священного Синода в 1864 г. она из мужской обители превратилась в женскую [6, 7, 8].
Этот исторический факт, без сомнения, стал поворотным событием в культурной и духовной
жизни монастыря и губернии. Последовавшая за этим бурная деятельность ряда настоятельниц привела к укреплению экономики монастыря, увеличению численности монашествующих, открытию светских и духовных училищ [19].
К концу XIX в. значительно возросло число монашествующих и паломников. Ввиду этих
обстоятельств возник ряд трудностей в отправлении богослужений. Испытывали неудобства
не только церковнослужители, но и многочисленные паломники. Особенно это чувствовалось во время массового притока верующих в дни почитания главных святынь ― Абалакской
иконы Божьей Матери и Почаевской чудотворной иконы Божьей Матери. По свидетельству
протоирея Александра Грамматина, «теснота в храме в эти дни была страшная, так что
большая часть посторонних богомольцев вынуждена была, иногда и под дождем, стоять
вне храма у окон его и слушать богослужение» [9, c. 329].
Духовным центром обители с середины XVII в. являлся старейший храм Иоанна Предтечи, сгоравший, разрушавшийся, но вновь отстраиваемый. Свой современный облик храм
обрел во время реконструкции 1807–1829 гг. [12]. Однако из-за сложности рельефа вновь
возведенная каменная церковь по размерам была невелика. Помимо главной церкви Иоанна
Предтечи в монастыре имелось еще два небольших храма: во-первых, домовая церковь во
имя Введения во храм Пресвятой Богородицы была устроена в Настоятельском корпусе (построен в 1752 г.) [17, л. 136 об]; во-вторых, была одноименная деревянная часовня [5, л. 3–4]
на месте разобранного в 1808 г. храма во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи. Поэтому
неудивительно, что во время богослужений мест для всех катастрофически не хватало.
19 июня 1890 г. совет Тобольского Иоанно-Введенского монастыря подал прошение на
имя епископа Иустина. В нем указывалось, что «cовет обители… решил построить храм более поместительный и удобный, могущий вместить большее число желающих помолиться»
[4, л. 2–3] и просит разрешения и благословения на строительство. Через год, 2 июля 1891 г.
в Строительное отделение Тобольского общего губернского управления поступает на согласование проект на по-стройку каменной церкви с кельями, а уже 6 июля проект утверждается
[4, л. 3]. Автором проекта церкви называют епархиального архитектора Богдана Цинке [16,
с. 358; 3, л. 24об], вступившего на свой пост с 1889 г. (по другим данным ― с 1890 г.) [10].
7 июля (по старому стилю) 1891 г. при огромном стечении народа, в торжественной обстановке епископ Иустин (Михаил Полянский) при участии архимандрита Мемнона заложил
первый камень и медную доску в фундамент будущей церкви. Строящаяся церковь имела три
престола: главный ― во имя святой Животворящей Троицы, второй ― Почаевской Божьей
Матери и последний ― во имя святителя Митрофана, воронежского чудотворца. Внесла свой
вклад в организацию строительства и настоятельница монастыря игуменья Миропия (Дружинина), 1 июня 1891 г. официально назначенная на этот пост [13].
141

При выборе места расположения храма пришлось учесть следующие моменты. Монастырь
располагается на коренной террасе правого берега р. Иртыш. Местность весьма изрезана: со
всех сторон его окружают поросшие лесом высокие холмы, сама же обитель располагается на
площадке высотою до 8 м от уровня поймы р. Ивановки, протекающей южнее и впадающей
в Иртыш. С восточной стороны монастырь ограничивала Трактовая дорога, проходившая,
петляя, с севера на юг. Размер участка под монастырь составлял примерно 220×160 м (рис. 1).
На первый взгляд, такие размеры достаточны для размещения довольно большого строения.
Однако не надо забывать, что внутри общей ограды были и другие здания. Монастырь
делился на две части: хозяйственную и культовую, отнесенные друг от друга. Располагать
культовые постройки в хозяйственной части было недопустимо, хотя места здесь было на порядок больше. Сакральное пространство монастыря с обрамлением в виде каменной ограды
с четырьмя воротами и двумя башнями на углах и с густой застройкой было сравнительно
небольшим по размерам.
Для такого грандиозного сооружения необходимо было много свободного места. Нужно
было радикальное решение по размещению нового, большего по размерам храма в стенах монастыря. И оно нашлось: часть объема церкви было вынесена за пределы восточной ограды,
ближе к дороге (рис. 2).
Видимо, такое расположение собора диктовалось и стремлением духовенства показать растущее влияние монастыря: при приближении к монастырю с юга или севера собор как бы
«выплывал» навстречу паломнику из-за крутого косогора, поражая своим величием.
Строительство велось наемными рабочими, но большая часть работ по возведению храма
производилась монашествующими сестрами. Священник Ефрем Елисеев, наблюдавший процесс строительства, отмечал, что «с раннего утра все сестры без различия возрастов и степени иноческаго сана отправлялись на работы и дружно трудились, исполняя самые трудные
работы, как, например, переноску камней и иных тяжестей» [10].
Значительная часть финансирования на строительство собора состояла из добровольных
пожертвований. С 1892 г. по 20 сентября 1899 г. на строительство храма поступило денежных
пожертвований на 18943,65 руб. (73,3%); финансовые средства монастыря составили 6896,46
руб. (26,7%). Общая сумма финансовых вложений составила 25840,11 руб. [2, л. 39]. Пожертвования приходили из многих городов и деревень. Отмечу лишь некоторые из них: Тобольск,
Курган, Бийск, Москва, Петербург, Одесса [2].
Следует отметить, что в один момент строительство могло просто остановиться. В ночь
с 16 на 17 января 1893 г. сильнейший пожар уничтожил значительную часть монастыря. Не
пострадали лишь Настоятельский корпус и старейшая церковь ― Иоанна Предтечи. К этой
катастрофе прибавим человеческие жертвы, а также банальное мародерство [15]. Несмотря
на это испытание, община монастыря не распалась, наоборот, общее горе лишь сплотило
верующих. Однако, помимо расходов на строительство храма, появились непредвиденные
расходы на восстановление обители.
В пожаре 1893 г. проект церкви с документами был утерян, что выяснилось в мае 1898 г.
при запросе Тобольской духовной консисторией документации по строительству Троицкого
собора [3, л. 13]. По этой причине указом Тобольской духовной консистории в августе 1898 г.
было предписано командировать «епархиального архитектора Богдана Цинке в Иоанно–Введенский монастырь и… снять подробный технический план с построенного уже каменного
храма» [3, л. 17–17 об]. 18 января 1899 г. Строительное отделение Тобольского губернского
управления утверждает чертеж, снятый с натуры [2, л. 63], с обширным списком предписаний
по устранению недостатков в строительстве храма [3, л. 36–36 об.]. По всем признакам архитектурный надзор за ходом строительства до ревизии 1898 г. не соблюдался, хотя настоятель142

ница Миропия и утверждала, что его осуществлял епархиальный архитектор Богдан Цинке
[3, л. 27–27 об.] .
Таким образом, с утверждением, что на протяжении большего времени строительства не
было создано ни одной комиссии и не проводилось технического надзора, можно согласиться.
Однако экономии средств от отсутствия надзора, как утверждается [10], не последовало. Судя
по внушительному списку предписаний к исправлению от Строительного отделения, такая
«экономия» вышла монастырю лишь в убыток. Лишь указом Тобольской духовной консистории от 6 сентября 1899 г. необходимые формальности в обеспечении надзорных функций
были соблюдены, и в должности Председателя Строительного комитета по постройке нового
храма утверждается священник Иаков Киановский [3, л. 58–58 об.].
После многолетних трудов и испытаний 7 сентября 1900 г. состоялось торжественное освещение храма при участии епископа Антония [9]. После освящения храма работы по его обустройству продолжались еще несколько лет. По состоянию на 24 ноября 1901 г. предстояло
сделать следующие виды работ: позолота иконостаса, выполненного в мастерской Александра Петровича Кожевникова (г. Екатеринбург) [2, л. 76–76 об], наружная штукатурка церкви,
отделка нижнего этажа (вставка рам, дверей, кладка печей, окраска полов), замена временных
деревянных лестниц на чугунные или мраморные, замена деревянных колонн под хорами на
чугунные и прочие мелкие работы [2, л. 157–157 об].
Внутренних отделочных работ действительно было очень много. Возможно, что перечисленные в письме от 1901 г. отделочные работы растянулись на несколько лет. Из-за финансовых затруднений даже побелка и штукатурка храма, по всей видимости, состоялись не ранее
1907 г. [1, л. 1–1 об, 2 об].
Что же представлял собой новый храм? Оригинальный по архитектуре, в виде восьмигранной купольной ротонды, теплый шестиглавый Троицкий собор не был сугубо культовым
строением. В церковь вели три входа. Один вход располагался в северной стене храма. Два
других входа с крыльцами располагались в абсидной части: первый в центре, второй чуть
южнее. На первый взгляд это недопустимо, так как вступать в алтарную часть храма могли
лишь священнослужители. Мирянам доступ туда был строго запрещен. Но это противоречие
объясняется просто ― у собора имелось два этажа: на первом располагались монастырская
больница и кельи для увеличившегося штата сестер, а на верхнем ― храм для богослуженийи
[17, л. 135об.–136]. Практичность в использовании храма объясняется все той же теснотой духовной обители. Однако такая концепция использования культового строения была заложена
уже на начальном этапе его проектирования. Даже большой подвал (рис. 3, 4) монастырю был
необходим прежде всего для из-за увеличивающегося объема заготовок воска [4, л. 2–2об.]
Собор радовал своим простором, которого не было в других храмах монастыря, освещенностью ― в нем было 38 окон на первом этаже и 59 окон в два ряда на втором этаже [17,
л. 135 об.–136], а также хорошим резонансом и редкой акустикой [10, с. 191]. Впечатляют его
размеры, составляющие 46,5×17,9 м. Высота до карниза 14,9 м9. Уточним, что эти параметры
сопоставимы с размерами старейшего собора Сибири ― Софийско-Успенского, уступая ему
4,5 м по ширине и 2 м по высоте. В длину же Троицкий собор был длиннее Софийского почти
на 16 м [14, с. 28–29]. Ефрем Елисеев приводит сведения о вместимости храма, составлявшей
более 4000 человек [10]. Однако эта цифра у нас вызывает серьезные сомнения.
Чтобы стены выдерживали колоссальный вес, фундамент соорудили целиком кирпичным,
заложив его на глубину до 2,5 м. Толщина стен при этом достигала 1 м [12]. На первом этаже
своды были каменные, а во втором этаже трехпрестольной церкви уже деревянными [2, л. 63].
9

Здесь сажени переведены в метры.
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Храм предназначен для круглогодичного использования: в церкви и алтаре имелось пять
круглых, в железных кожухах, утермарковских печей [2, л. 63], а чуть позже, по всей видимости, были возведены еще две кирпичные печи10 [17, л. 136]. С южной же стороны собора располагался кирпичный пристрой ― келейный корпус. С Троицкой церковью у корпуса была
общая северная продольная стена. Поперечная несущая стена церкви, идущая по одной линии с оградой, была перевязана с северной стеной келейного корпуса. След перевязки кладки
до сих пор отчетливо читается на его стене.
Собор многое повидал на своем кратком веку: и торжественные православные праздники,
и наплыв паломников. Лицезрел страждущих укрыться в стенах монастыря во время Первой
Мировой войны и революционных потрясений 1917 г., разграбление и осквернение святой
обители. К сожалению, люди и время не пожалели памятник удивительной красоты, который
не дошел до нас. Ориентировочно можно датировать уничтожение собора 1930-ми гг.
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Рис. 1. Генеральный план места Иоанно-Введенского монастыря. Автор Богдан Цинке
(около 1898 г.). По: Реставрация…, 2006 г.
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Рис. 2. Троицкий собор Иоанно-Введенского женского монастыря.
Снимок А.В. Цветкова. Начало XX в.

Рис. 3. План подвала Троицкого собора. Чертеж автора, 2008 г.
На чертеже: 1 ― келейный корпус
146

Рис. 4. Подвальное помещение Троицкого собора. Снимки автора, 2008 г.
Cверху ― вид с востока, снизу ― пол подвала
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Из истории военной церкви в честь Иверской Божией Матери в Харбине
Аннотация
В статье на основе архивных материалов и детального натурного исследования остатков
церкви анализируются композиционные, конструктивные и стилевые особенности храма,
рассматривается история его создания, деятельность архитектора К.Х. Денисова в процессе
строительства, а также художника В.А. Михайлова, выполнявшего в храме настенные росписи по военной тематике. Уделяется внимание историческим аспектам, в частности, автор
называет фамилии тех, кто был похоронен у стен этой церкви, в том числе известный генерал
В.О. Каппель.
Ключевые слова: Иверская церковь, Харбин, генерал Каппель, декор, кирпичная кладка,
композиция храма, архитектор Денисов, художник Михайлов.
Иверская церковь ― один из первых православных храмов Харбина. Ее основание и история существования связаны с отдельным корпусом Пограничной стражи, поэтому в народе
она получила название военной или офицерской церкви. К 1907 г., когда Свято-Богородицкая
Иверская церковь была построена, в Харбине уже существовали три храма ― деревянный
Свято-Николаевский собор, Благовещенская церковь Пекинской духовной миссии и СвятоНиколаевская походная церковь в Старом Харбине [2], а к началу 1940-х гг. в Харбине насчитывалось уже более 20 православных храмов. В настоящее время практически все они уничтожены, и только Иверская церковь находится в полуразрушенном состоянии, используемая
под склад.
История строительства и существования харбинских православных церквей нашла отра-жение во многих работах, в том числе и в публикациях автора этой статьи [3, 4, 5, 6].
По своей сути Иверская церковь ― это военная церковь, храм-памятник в честь русских воинов, погибших во время войны с хунхузами (так называемое «Боксерское восстание», 1899–
1901 гг.), а также в Русско-японскую войну (1904–1905 гг.). Построенная по инициативе генерала Н.М. Чичагова ― начальника Заамурского округа Пограничной стражи, ― на средства
и силами чинов этого округа, Иверская церковь стала своеобразным храмом-памятником.
Она обслуживала нужды православных русских воинов, охранявших строительство Харбина
и КВЖД. Место для церкви было выбрано недалеко от харбинского вокзала, на территории,
где находились центр Пограничной стражи, штаб Заамурского округа, а также полки двух отрядов и артиллерия [2].
Вообще Иверских церквей в Харбине было построено две, причем почти одновременно.
Одна из них ― в районе Пристань, а другая ― в Госпитальном городке. Та Иверская церковь,
о которой наш рассказ, была закончена строительством 27 мая и освящена 3 июня 1907 г.
По своей архитектуре она считалась в Харбине того времени едва ли не самой лучшей из
всех церквей. Церковь принадлежала Заамурскому округу отдельного корпуса пограничной
стражи и размещалась на улице Офицерской. Эта часть района ― Пристань ― примыкала
к железной дороге, отделявшей его от Нового Харбина. Церковь хорошо была видна с железной дороги, от вокзала, а также с улиц Диагональной, Водопроводной и Хилковской. На при148

лагаемой здесь старинной фотографии (рис. 1) хорошо видно, что Свято-Иверская церковь
доминирует в окружающем пространстве. Среди низкой застройки она заметно выделялась
своими размерами, выразительным силуэтом и доминировала в окружающей среде, а также
служила своеобразным ориентиром для жителей и гостей Харбина. Когда же улицу Офицерскую со временем застроили, то эта важная роль Иверской церкви исчезла, ее закрыли почти
со всех сторон строения, некоторые из них поднялись даже выше нее. С утратами завершений
храма его доминирующая роль исчезла совсем (рис. 2, 3).
Безусловный интерес представляет история и обстоятельства строительства этого незаурядного по своей сути памятника русской культовой архитектуры в Харбине. В процессе
строительства храма возникали самые разные проблемы как с финансовой стороны, так и со
строительными материалами. Однако все они быстро решались, поскольку продуктивно и
своевременно работала специальная комиссия, при этом немало находилось среди харбинцев
и жертвователей. Как свидетельствуют сохранившиеся документы, стоимость работ по возведению храма составила 67 тыс. руб. Из сохранившихся материалов известно, что на его
строительство широко откликнулось практически все русское население Харбина, жертвуя на
постройку не только строительные материалы, но также собственные деньги и даже ценные
вещи. О том, что эти пожертвования были достаточно солидными, свидетельствует тот факт,
что именно на доброхотные пожертвования были сооружены южный и северный приделы
церкви. Примечательно также и то, что церковный староста на свои собственные средства
выстроил церковный дом при храме. Иверское братство, созданное под руководством отца
В. Демидова, осуществляло в течение многих лет активную благотворительную деятельность. Судя по воспоминаниям очевидцев, храм был просторным, высоким и светлым. Особенно поражал прихожан иконостас, выполненный «из темного дуба с изумительно красивым
резным орнаментом, украшенный художественно написанными иконами» [10].
Иверская церковь на Офицерской улице примечательна была и еще одной немаловажной
деталью. В ней в течение нескольких лет (1922–1930) служил православную службу известный на Дальнем Востоке Нестор, бывший архиепископ Камчатский и Петропавловский, а настоятелем этого храма служил Сергей Дмитриевич Брадучан [2, 11]. Родившийся в Одессе, он
в 1897 г. окончил там же духовную семинарию и спустя год был рукоположен в священники.
Службу выполнял в качестве военного священника, в том числе с 1906 г. ― в Заамурском
округе Пограничной стражи. Когда встал вопрос о строительстве в Харбине Свято-Иверской
церкви, Брадучан стал одним из инициаторов этого благого дела, а после окончания строительства с 1908 г. и ее первым настоятелем. В церкви он прослужил более 30 лет (в том числе
настоятелем в 1907–1923 гг.), вплоть до своей кончины в 1940 г. Кроме службы в храме, отец
Сергий вел занятия в школе-приюте имени наследника Цесаревича, а также в женской гимназии имени М.А. Оксаковской. Похоронили отца Сергия у южной стены Иверской церкви,
а спустя два года в этом же склепе была похоронена и его супруга ― матушка Анастасия.
Со временем Иверская церковь стала своеобразным храмом-памятником. Свидетельством
этого могут служить многочисленные захоронения у южной и северной стен храма, а также тематика росписей и посвящений в интерьерах церкви. В небольшой брошюре, изданной
в Харбине в 1932 г. по случаю 25-летия Иверской церкви, отмечалось, что эта шатровая церковь представляет собой ярославский тип храма с прекрасными росписями в копиях с работ
знаменитых художников Васнецова, Нестерова и других корифеев русского изобразительного
искусства [2].
Строительство церкви осуществлялось по проекту архитектора К.Х. Денисова ― выпускника Санкт-Петербургской Академии художеств, по его же проекту солдаты резчики изготовили и иконостас. К сожалению, сколько-нибудь подробных биографических сведений об
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этом архитекторе автору статьи так и не удалось отыскать.
Иверская церковь служила не только объектом поклонения и храмом-памятником. У ее
стен хоронили известных военных и церковных деятелей. К примеру, в 1922 г. у северной стены Иверской церкви был похоронен георгиевский кавалер, известный русский военачальник
генерал-лейтенант В.О. Каппель, который при отступлении из Омска погиб во время Сибирского Ледяного похода через Байкал. Тело его привезли сначала в Читу, а оттуда в Харбин и
похоронили у стен офицерской Иверской церкви, с левой стороны от входа в северный придел. Над могилой генерала был установлен гранитный обелиск с надписью «Генерального
штаба генерал-лейтенант Владимир Оскарович Каппель». Спустя 30 лет, в 1950-е гг., обелиск
был уничтожен и следы могилы, таким образом, исчезли. Лишь спустя полвека, в начале
2000-х гг. энтузиастами агентства «Белые воины» был поднят вопрос о необходимости поисков могилы Каппеля, эксгумации и переносе его останков в Россию. В результате могила
была найдена, проведены в присутствии специальной ко-миссии раскопки, затем останки генерала перевезены в декабре 2006 г. в Москву и перезахоронены 13 января 2007 г. в некрополе
Донского монастыря. Кроме Каппеля, у стен Иверской церкви были похоронены и другие
участники военных событий, в том числе погибшие в 1905 г. полковник Анкерман, полковник
В.А. Виторский, генерал-лейтенант К.Г. Круглевский и др.
Что же это за храм? Известно, что Иверская икона Божией Матери является величайшей
святыней Афона. Точную копию с этой иконы привезли в Москву еще в 1648 г., и она стала
едва ли не главной московской святыней. Ее поместили в специально отстроенной часовне
у Воскресенских ворот, а когда Москву в 1812 г. заняли французы, икону на время вывезли
во Владимир. Интересен и такой еще любопытный факт: когда воинствующие безбожники
в борьбе с религией в начале 1930-х гг. в Москве снесли Иверскую часовню (впоследствии
она была вновь восстановлена), в Харбине соорудили почти точную ее копию, дабы отдать
дань уважения этой русской святыне. Вот что по этому поводу сообщалось в журнале «Рубеж» за 1937 г., издававшемся в Харбине: «Русские за рубежом с трогательною любовью
стремятся сохранить все то, что возрождает в сердцах и памяти величавый образ нашей Родины. И то, что разрушается в СССР коммунистами, ― восстанавливается, возрождается у нас,
в эмиграции. Около пяти лет тому назад в Москве снесена часовня Иверской Божией Матери,
которая глубоко почиталась не только москвичами, но и всеми русскими людьми... В ограде Харбинского Свято-Николаевского собора построена часовня, являющаяся точной копией
московской Иверской часовни... Строил часовню молодой инженер Е.А. Уласовец» [9].
В 1915 г., когда войска Заамурского округа Пограничной стражи ушли из Харбина на германский фронт, в Харбин прибыли новые дружины, в том числе и Самарская. Именно в ее
составе оказались художники В.А. Михайлов и ратник Зимин, которым было поручено выполнить роспись храма. Если о Зимине не удалось выявить никаких подробных биографических сведений, то они нашлись о Михайлове. Оказалось, что в конце 1880-х гг. он окончил
Московское училище живописи, ваяния и зодчества, затем в течение нескольких лет жил и
работал в Самаре, где открыл собственную художественную школу, занимался живописью,
принимал участие в выставках, выполнял монументальные росписи. В 1900-е гг. был мобилизован в армию и вместе с семьей уехал в Харбин, где стал служить в Охранной страже. Именно здесь его и привлекли для выполнения декоративных и художественных работ в Иверской
церкви. Примечательно также, что художник был хорошо знаком с генералом Д.Л. Хорватом,
с которым имел дружеские отношения. Для Хорвата в честь его юбилея в 1921 г. он сделал
специальный подарочный ларец, орнаментированный в древнерусском стиле [1]. Ларец был
окован медью и украшен на крышке 16 великолепными уральскими камнями-самоцветами.
Михайлов с семьей прожил в Харбине более 40 лет и умер там же в 1955 г. Кстати, в 1943 г. он
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же руководил работами по восстановлению и подновлению росписей в этом храме [8].
Кроме настенных росписей, на мраморных досках, закрепленных на стенах храма, были
высечены имена всех Георгиевских кавалеров, воинов Заамурского округа, погибших на полях сражений и в стычках с хунхузами, а также в Русско-японскую войну. Списки эти позднее пополнялись новыми именами воинов, погибших на фронтах Первой мировой, а затем и
Гражданской войны. Как видим, Иверская церковь в своем убранстве несла ярко выраженный
характер памятного, мемориального сооружения в честь погибших русских воинов. В своей книге «Маньчжурия далекая и близкая» Г.В.Мелихов так описывает настенную живопись
Иверской церкви: «В этой живописи тесно переплелись между собой батальные и религиозные мотивы. Живость и драматизм изображенных ситуаций, сочные краски производили
сильнейшее впечатление. Например, вдали еще кипит ожесточенный бой, а на переднем плане умирает русский солдат ― белокурый, голубоглазый, с Георгиевским крестом, и, как подобает церковной живописи, с разверзшихся небес к солдату сходит Христос, чтобы вознести
на небо его душу, а внизу ― соответствующий евангельский текст. Или страшное в своей жестокости и обнаженности поле только что пронесшегося боя; убитые и искалеченные люди,
кровь, огонь и дым. И по полю, закрыв лицо руками, проходит Христос. Он плачет...» [7].
Архитектура Иверской церкви привлекала внимание не только прихожан этого храма.
В момент окончания строительства церковь по праву стала в Харбине самой выразительной.
Пятиглавая, с колокольней на общей продольной оси, церковь Иверской Божией Матери отличалась изысканностью декоративного убранства. Общий двухэтажный по высоте объем центральной части с южной и северной сторон был охвачен одноэтажными по высоте боковыми
приделами с крупными по размерам арочными окнами. Эти приделы соединялись с западной
и восточной сторон с колокольней и апсидой. Главной архитектурно-художественной темой
общей композиции Иверской церкви было контрастное сочетание гладких плоскостей стен
из красного кирпича с декором, сосредоточенным на углах объемов, в оконных обрамлениях
и завершениях объемов. Интересно была решена и колокольня. Прямоугольный в плане ее
объем, прорезанный с западной стороны крупной аркой входа, венчался ступенчатой композицией, в которой на каждой ступени были установлены по паре арочных кокошников.
Еще два ряда таких же кокошников составляют основание высокого барабана главки колокольни. Эта ступенчатость в совокупности с кокошниками и стала основой выразительности
пирамидальной композиции верхней части колокольни. Арочная тема кокошников поддержана аркатурным поясом, охватывающим центральный объем храма во фризовой его части. Такой же аркатурный пояс имеется и в верхней части апсиды. Гораздо скромнее в декоративном
отношении решена нижняя часть церкви. Здесь в качестве обрамлений окон присутствуют валики и полочки, опирающиеся на полуколонки, поставленные на флангах оконных проемов.
В настоящее время в церкви имеется довольно много утрат. Так, от пятиглавого завершения
храма сохранился лишь центральный барабан, прорезанный четырьмя арочными проемами.
Не сохранился и барабан с главкой на колокольне. Кроме того, во втором ярусе колокольни
вместо арочного проема растесан новый, прямоугольный по форме. Такие же проемы появились и на гранях апсиды, во втором ее ярусе. Эти проемы разорвали непрерывный аркатурный
пояс, обрамлявший все пять граней апсиды. С южной стороны к колокольне пристроена бетонная, совершенно чуждая архитектуре храма лестница, ведущая на второй этаж. Утрачены
и некоторые элементы декора, в частности, полуколонки, находившиеся в обрамлении южного портала, фрагменты декоративного подкарнизного пояса и другие важные детали. Вполне
возможно, что под слоем более поздней штукатурки и окраски на стенах внутри церкви могли
сохраниться и великолепные росписи или их фрагменты, а также памятные надписи и тексты
с перечислением фамилий участников событий, происходивших в то время на КВЖД. Среди
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представленных иллюстраций имеются и варианты реконструкции этого храма (рис. 4, 5).
В заключение следует отметить, что в целом степень сохранности остатков Иверской церкви позволяет восстановить ее утраченные части и произвести реставрационные работы, но
сие, как говорится, не в нашей власти. Как известно, православие в Китае официально запрещено, церкви закрыты и почти все уничтожены. Учитывая данное обстоятельство, восстановленная Иверская церковь могла бы стать памятником-музеем, поскольку вся ее история
связана с важными для российско-китайских отношений фактами и событиями.
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Рис. 1. Иверская церковь в Харбине. 1930 г. Источник: Old photos of Harbin. Harbin, 2000. P. 65
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Рис. 2. Южный фасад церкви. Современный вид. Снимок Н.П. Крадина

Рис. 3. Алтарная часть церкви. Современный вид. Снимок Н.П. Крадина
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Рис. 4. Южный фасад церкви. Проект реконструкции.
Авторы Н.П. Крадин, А. Вострецова, К. Михайлицкая
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Рис. 5. Восточный фасад церкви. Проект реконструкции.
Авторы Н.П. Крадин, А. Вострецова, К. Михайлицкая

155

УДК: 72.007
ББК: 85.113
Г.С. Козлова, г. Иркутск

Метод ревалоризации утраченного архитектурного наследия
на примере Чудотворской церкви в г. Иркутске
Аннотация
В статье изложены материалы научно-исследовательской работы студентов-архитекторов
по воссозданию архитектурного облика Чудотворской церкви в г. Иркутске ― утраченного
памятника Иркутского барокко XVIII–XIX вв. Метод ревалоризации основан на комплексном
исследовании объекта: его формы, функциональной структуры, пропорций и масштабности,
сравнительного анализа с аналогичными памятниками культового зодчества, изучения истории формирования храмового ансамбля и восстановления архитектурных чертежей. Работа
представляет интерес как опыт ревалоризации утраченного наследия в условиях минимальной информации: в основном по архивным фотоматериалам и описям имущества храма.
Ключевые слова: Чудотворская церковь, утраченное архитектурное наследие Иркутска,
ревалоризация архитектурного ансамбля.
Ансамбль каменных храмов в стиле барокко сформировался в Иркутске в период его бурного расцвета. Всего за тридцать лет (1747–1780 гг.) построено семь церквей в стиле иркутской
школы барокко. Три из них были утрачены безвозвратно; в их числе Чудотворская церковь.
Дух эпохи барокко проявился в пластичности архитектурных форм, богатстве масштабных
сопоставлений, декоративности, приверженности к контрастным динамическим построениям с четко выраженной композиционной осью и пространственной доминантой (колокольней), связывающей храмовую архитектуру с городом в единый ансамбль. Местный колорит и
региональные традиции явились фактором создания уникального Иркутского барокко, каждый представитель которого обладал своей неповторимой историей формирования.
История Чудотворской церкви (1748–1765 гг.) ― пример эволюционного развития архитектурно-пространственной композиции храмового ансамбля, сочетающей стилевые концепции разных эпох. В своем первоначальном облике каменное строение воплотило образы
древнерусского зодчества и первых деревянных иркутских храмов в геометричности и вариантности объемно-пространственных форм их живописности, силуэтном разнообразии, органичной связи с природным окружением. Последнее включалось в зону организованного пространства вокруг композиционной доминанты в виде системы лестниц, крыльца и галереи.
Чудотворская церковь была построена на высоком каменном подклете, сначала предназначенного для складов, а затем преобразованного в храм. Венчающие части тоже претерпевали
изменения. Ярусная колокольня под шпилем впоследствии приобрела шлемовидное купольное завершение с луковичной главкой на высоком барабане, а позднее купола над колокольней и четвериком были дополнены ярусом кокошников. Преобразования храмового ансамбля,
как правило, были обусловлены поправками и переделками в периоды его восстановления
после стихийных бедствий ― землетрясений, пожаров и наводнений, а также необходимостью увеличения вместимости храма, его приходов в связи с ростом городского населения.
В Иркутских епархиальных ведомостях к 150-летнему существованию храма в каменном
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строении вспоминалась вся история города и Чудотворской церкви, их испытания во время
стихийных бедствий. С благодарностью вспоминался создатель храма Михаил Глазунов и
многочисленные благотворители, деянием которых строилась и возрождалась Чудотворская
церковь. Так, после страшного пожара 1879 г. «…обгорелый остов здания преобразился в благолепный храм» [4, с. 175]. Отмечалась великая любовь русского народа к созданию «божьих
храмов». В 1930-е гг. отношение к культовым объектам изменилось. Здание Чудотворской
церкви городские власти передали дирекции строящейся Иркутской чаепрессовочной фабрики. В 1932 г. храм разрушили и на его месте построили трехэтажный жилой дом.
Цель настоящей публикации ― показать опыт воссоздания утраченного архитектурного
наследия в условиях полного отсутствия какой-либо документации о строительстве разрушенного объекта, и даже при отсутствии его фундаментов.
Научно-исследовательская работа «Воссоздание архитектурного ансамбля Чудотворской
церкви» проводилась со студентами первого и пятого курсов Иркутского государственного
технического университета. Со студентами первого курса работа выполнялась в рамках учебного процесса по дисциплине «Архитектурное проектирование» и летней учебной практики.
Со студентами пятого курса ― во время практической и самостоятельной работы по дисциплине «Теоретические основы развития архитектурного ансамбля». С особо увлеченными и
талантливыми учащимися исследование становилось частью НИРС.
Комплексность исследований состояла в последовательном выполнении следующих видов
работ: работа с архивными документами и их анализ; работа с литературными источниками,
фотоматериалами и систематизация исторических сведений; исследование размерно-пространственной структуры по фотоматериалам; объемно-пространственное моделирование
объекта; компьютерное моделирование; исследование функциональной структуры; работа
с аналогами.
Работа с архивными документами и их анализ. Эта работа связана с архивными изысканиями и включает изучение градостроительной ситуации, эволюции планов, истории
формирования объекта. Работа проводилась со студентами-реставраторами в рамках курса
«Теоретические основы развития архитектурного ансамбля». Исследование началось с изучения исторических планов города и фрагмента застройки с Чудотворской церковью, который
рас-сматривался как архитектурный ансамбль. Материал по историческим планам города и
чертежи таможенных зданий предоставила администрация музея Иркутской таможни, которая обратилась на кафедру истории архитектуры и основ проектирования с просьбой изготовления макетов исторических зданий Иркутской таможни и воссоздания модели всего квартала, включая Чудотворскую церковь. Студентами группы РРАН-02-1 было исследовано более
десятка планов периода 1767–1925 гг., изучены исторические особенности развития города и
объекта. Составлена сводная таблица формирования ансамбля квартала Чудотворской церкви
с описанием характе-ристик застройки и выявлением планировочных элементов (выполнила
В.О. Таурина). Эта работа помогла прочесть эволюцию планов квартала, но увидеть на них
точные контуры объекта и его ориентацию в плане так и не удалось. Карты передавали лишь
схематичные или нечеткие контуры плана церкви (рис. 1).
Для продолжения исследования возникла потребность в изыскании документальных описаний застройки квартала и церкви. С этой целью изучались архивные документы ― описи
храма и имущества, проектные материалы по строительству зданий Иркутской таможни.
Из сохранившихся в архиве материалов исследовательской группой были найдены лишь
описи храма и его имущества на 1869 г. Из этой описи стали известны основные габариты
здания: в длину 22 сажени с аршином и в ширину 9,5 сажень [2]. Однако к 1885 г. архитектура храма изменила свой облик и габариты здания в длину до 24 сажень (эта цифра дана по
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запросу в ЦСН города Иркутска). Со времени постройки каменного храма (1765 г.) его архитектурный облик периодически подвергался трансформациям. Эти изменения фиксировались
в летописях и архивных материалах как переделки и поправки храма. Чтобы правильно использовать ценные архивные сведения, необходимо было прежде всего восстановить этапы
эволюции храма.
Работа с литературными источниками и фотоматериалами. Систематизация исторических сведений. В процессе исследования использовались рисунки иркутских художников ― панорамы и виды Иркутска А.И. Лосева (Вид губернского города Иркутска
с северо-западной стороны. 1804. ОР РНБ), П.И. Пежемского (Вид Иркутска. 1846. ИОКМ),
Л. Немировского (Вид Иркутска. Литография из альбома «Путешествие по Восточной Сибири И. Булычова Им-ператорского Русского Географического общества действительного
члена». СПб., 1856) [1]. В этих рисунках изображения Чудотворской церкви с северной и западной стороны были крохотной частью обширных панорам и живописных видов, но передавали важную информацию о масштабности, объемно-пространственной композиции объекта
и благоустройстве окружающей территории. Два рисунка неизвестных художников (первой
трети и середины XIX в., ИИМК) рас-крывали важные детали северного фасада Чудотворской церкви и их изменения, соответствующие двум этапам развития храмового ансамбля:
первый ― середина XVIII–XIX вв., второй ― середина XIX в. ― до пожара 1879 г. (архив Иркутской таможни). Последние рисунки были выполнены, скорее всего, как эскиз очередных
перестроек: замена старого крыльца двухэтажным приделом, достройка яруса колокольни и
изменение завершений. Второй допожарный период существования храма встречается также
в фотоматериалах А.К. Гофмана ― одного из первых иркутских фотографов конца 1850-х ―
начала 1860-х гг. (Панорама Иркутска с Кайской горы, 1860-е гг.).
Третий период ― с 1885 г. (через 6 лет восстановления после пожара) до времени разрушения в 1930-е гг. Этот период самый загадочный по наличию архивных материалов. Возможно, они были утеряны или сгорели во время пожара. В этом случае выручают фотоматериалы и открытки города с видами Чудотворской церкви, хотя о некоторых фрагментах
объекта приходилось только догадываться. Отдельные виды и фрагменты здания представлены в фотографиях известных иркутских фотографов: Н.И. Исцелленова, И.И. Портнягина, П.П. Покрышкина (1910-е гг. , 1912 г. ИИМК) [5, 7]. Некоторую информацию о западном, восточном и северном фасадах церкви можно прочесть по панорамным видам Иркутска
В.К. Ястремского (1893–1894 гг.) из фотоколлекции О.В. Маркевича по истории г. Иркутска
со второй половины XIX в. (ГАИО) [3] и коллекции открыток историка С.И. Медведева [6].
Исследование размерно-пространственной структуры по фотоматериалам. Следующим методом является проверка и уточнение найденных форм и соразмерностей с помощью анализа фотоматериала. Чтение формы по фотографии требует определенных навыков,
опыт приобретается в процессе работы. Необходимо всегда учитывать усиление деформаций при перспективных сокращениях в снимках с близких расстояний, влияние светотени и
рефлексов на передачу пропорциональных соотношений. Для студентов первого курса это
довольно трудная задача. Такая работа, как правило, захватывает не только часы архитектурного проектирования, но и учебной практики и, по сути, является научно-исследовательской
работой, требующей самоотдачи и увлеченности. Почти всегда бывают ошибки, поэтому руководитель группы должен работать с опережением, подготавливая и проверяя задание, анализируя полученные результаты, выстраивая новые и новые более точные модели объекта.
Анализ панорамной фотографии Чудотворской церкви со зданием главного управления
Иркутской таможни конца XIX в. раскрывает важные закономерности в построении объемной композиции храма, ее масштабное соотношение, а также ориентацию относительно гра158

ниц участка и соседнего таможенного здания. На рисунке представлен графический анализ
фотографии с выявлением размерно-пространственной структуры, построение генплана и
развертки фасадов на основе этого анализа (рис. 2 а, б, в).
Развертка фасадов составлена автором на основе ранее сделанных студентами работ: чертеж с отмывкой фасадов Чудотворской церкви и зданий Иркутской таможни конца XIX –начала XX в. и чертеж ограждения участка Чудотворской церкви. Все чертежи были воссозданы
по историческим фотографиям. Первая исследовательская группа студентов-первокурсников
группы ДАС-02-2 (Л.В. Козлова, К.Г. Олейникова, Е.С. Повонский, П.Л. Поздняков, А.Р. Хайрутдинова, А.Ю. Янов) воссоздала по историческим фотоматериалам чертежи северного и
западного фасадов Чудотворской церкви. Студенты разработали чертежи в технике отмывки
зданий Иркутской таможни и Чудотворской церкви, сопоставив их в едином ансамбле со стороны набережной. Для выполнения этого задания были использованы исторические чертежи двухэтажного деревянного здания Управления таможни и каменного пристроя. Северный
и западный фасады Чудотворской церкви были воссозданы по фотографиям и поисковым
рисункам плана и фасадов, выполненных руководителем группы. Работа была выполнена
на семи планшетах и получила I место в Университетском смотре-конкурсе «НИР-НИРСНТТМ-2003». Эта работа практически подготовила базу для дальнейших исследований объекта: его объемно-пространственной композиции, декора, функциональной структуры.
Тщательное исследование литературных источников, выявление размерно-пространственной структуры по рисункам и фотоматериалам Чудотворской церкви позволило автору воссоздать три основных периода эволюции фасада церкви, выявить особенности ее образной
трансформации и отметить важную деталь ― постепенное нарастание культурного слоя земли примерно на один аршин, что, возможно, объясняет постепенный отказ от оконных проемов нижнего этажа (рис. 3 а, б, в). Эта работа помогла восстановить процесс преобразований
архитектурных форм объекта в определенные исторические периоды его существования и сопоставить обрывочные архивные материалы в логическую систему. Кроме того, подготовлено новое направление в работе студентов по ревалоризации архитектурного ансамбля церкви.
Объемно-пространственное моделирование. Построение макетов ― необходимый этап
проверки найденных размерно-пространственных соотношений при воссоздании чертежей
объекта. Чертежи для изготовления макета подготавливаются руководителем группы. Практически на всем протяжении многолетних поисков архитектурного облика и воссоздания
чертежей объекта объемно-пространственные модели, выполненные студентами, помогали
руководителю проверить гармоничность найденных пропорциональных соотношений архитектурной формы.
Анжелика Агумава впервые выполнила многодельный масштабный макет Церкви с декором. Эта работа явилась синтезом всех предыдущих мучительных поисков гармонии в формооб-разовании объекта и его композиции. Макет «Воссоздание квартала и зданий Иркутской таможни» выполнили для Музея истории Иркутской таможни студенты гр. ДАС-07-1
А.Б. Агумава, Г.А. Душин, Д.А. Кулешов, Б.В. Борисов. Группа получила благодарность от
администрации Иркутской таможни и диплом за II место на Университетском смотре-конкурсе «НИР-НИРС-НТТМ-2009».
Компьютерное моделирование. Важной вехой исследований явился переход в компьютерные графические редакторы. Студент пятого курса группы РРАН-01-1 Артем Языков
перевел выполненные в технике отмывки чертежи в программу Corel Draw с уточнением пропорций храма. Именно в этой версии продолжалось в последующие годы детальное построение фасадов и их усовершенствование. Студент пятого курса группы РРАН-02-1 Владимир
Шишканов построил объемную модель церкви без декора в программе 3D Max и сравнил
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полученные компьютерные модели с историческими фотографиями. Эта работа положила
начало построения всех фасадов объекта руководителем НИРС в компьютерной графике и
дальнейшего уточнения их пропорций.
Когда работа по воссозданию архитектурных чертежей подошла к стадии построения декора, студентом первого курса группы РРАН-09-2 Кириллом Юхниным была выполнена первая, еще очень обобщенная, прорисовка декора северного фасада в программе Corel Draw.
Благодаря этой работе был найден модуль декоративных элементов фасада (первая версия),
построен декор всех фасадов церкви, а также проверены и уточнены пропорции чертежей. Работа сопровождалась графическим исследованием исторических фотографий Чудотворской
церкви и аналогов.
Исследование функциональной структуры входит в состав курсового проекта первого
курса «Композиционный анализ памятника архитектуры». Изучение функциональной организации объекта рассматривается как неотъемлемая часть общего композиционного решения,
пропорциональной гармонии объемно-пространственной формы и всех составляющих ее орто-гональных проекций. При этом функциональное назначение и размещение всех составных частей храма, как правило, соответствует их композиционной значимости и высотной
иерархии. Гармония храмового ансамбля достигается единством материальной оболочки, ее
функционального содержания и художественной образности. Этими принципами руководствуются студенты, раскрывая тайны композиции храма (рис. 4).
Работа с аналогами. Этот вид работы в комплексном исследовании объекта выполняется
на любой стадии воссоздания: работе с фасадами, планом, его функциональной организацией
или декором. На завершающем этапе построения чертежей объекта декоративные элементы
уточняются и изыскиваются по архитектурным аналогам. Из сохранившихся объектов школы
барокко в Иркутске большой интерес представляют Крестовоздвиженская, Знаменская и Троицкая церкви. Эти объекты были выбраны в качестве аналогов. Во время учебной практики
проводилось натурное обследование этих памятников, выявлялись аналогичные с исследуемым объектом детали и декоративные элементы, выполнялись их обмеры, фотофиксация
и составление обмерных чертежей. Архитектурные чертежи аналогов подготавливаются во
время учебной практики с использованием фотоматериалов натурного обследования памятника и выполнения обмеров. Затем составляются сравнительные таблицы с построением ортогональных чертежей фрагментов одном масштабе.
На рисунке 5 показано сравнение декоративных элементов карнизов Троицкой церкви
(рис. 5 а), Знаменской церкви (рис. 5 б), Чудотворской церкви (рис. 5 в). Руководитель, подготовивший чертеж исследуемого объекта, сверяет найденные пропорции деталей с аналогами,
уточняет модуль декора и его построение в графике. Затем с помощью найденного модуля
проверяются габариты и контуры плана, уточняется прорисовка декора на фасадах.
Проектно-исследовательская работа по воссозданию чертежей утраченного памятника архитектуры ― кропотливый и трудоемкий процесс. Это коллективное творчество руководителя и студентов. Критерий оценки работы ― гармония всех составляющих проекта. Это
сравнимо с музыкальным произведением, где недопустима даже одна фальшивая нота. Для
успешного про-ведения исследования используются и постоянно совершенствуются различные формы совместной работы, разрабатывается методика. Приходит понимание, что важен
не только результат, но и сам процесс, где проявляется любовь к родине и ее истории, формируются профессиональные качества. Это означает, что процесс ревалоризации утраченного
наследия продолжается.
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Рис. 2. Исследование размерно-пространственной структуры по фотоматериалам:
а) сопоставление развертки фасадов зданий Иркутской таможни и Чудотворской церкви с модулем ограждения участка (чертежи подготовили студенты гр. А-00-1: Л.В. Козлова, К.Г. Олейникова,
Е.С. Повонский, П.Л. Поздняков);
б) фрагмент генплана квартала Иркутской таможни с привязкой модуля ограждения участка и плана
Чудотворской церкви. Анализ фокусной точки и ракурса фотофиксации панорамы (выполнил автор);
в) анализ фотографии конца XIX в. со зданиями главного управления Иркутской таможни и Чудотворской церкви (чертеж фасада каменного пристроя вмонтирован). Выявление параллельности размещения соседних зданий и структуры габаритных осей (выполнил автор)
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Рис. 4. Композиционный анализ Чудотворской церкви
(выполнила студентка гр. АРБ-14-2 А.И. Кашпур)
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И.Л. Ростовцева, г. Новосибирск

Церковь с. Легостаево Новосибирской области. Хроника событий
Аннотация
Статья посвящена истории здания Михайло-Архангельского храма в селе Легостаево Искитимского района Новосибирской области. Храм был построен в 1804 г. в стиле классицизма первым архитектором Колывано-Воскресенских заводов А.И. Молчановым. Через сто лет
храм обветшал, и проект его реконструкции составил гражданский инженер А.Д. Крячков.
Ключевые слова: храмовая архитектура, классицизм. А.И. Молчанов, А.Д. Крячков.
Новое обращение к истории Михайло-Архангельского храма в селе Легостаево Искитимского района Новосибирской области связано с недавними архивными находками, меняющими статус этого памятника сибирской архитектуры периода классицизма, находящегося
сейчас в бедственном состоянии.
Храм был построен по проекту первого в Западной Сибири архитектора, учившегося, по
его словам, «...гражданской архитектуре в Санкт-Петербурге» [3]. Строгий классицизм северной столицы стал главной школой для молодого провинциала. За четыре года учебы (1786–
1790) [8, с. 198] сын солдата Колывано-Воскресенских заводов, маркшейдерский ученик
А.И. Молчанов ознакомился с приемами архитектуры классицизма на стройках, возглавлявшихся его учителем, архитектором Кабинета Его Императорского Величества Антонио Порта
[3], и вернулся в Сибирь убежденным классицистом. По возвращении он был назначен на
должность архитектора Колывано-Воскресенских заводов [10, с. 87]. На Алтае в разные годы
Молчановым были построены: церковь Михаила Архангела с. Тогульского (1802 г.), церковь
с. Касмалинского (1810 г.), в 1803–1816 гг. он занимался достройкой церкви Преображения
Господня в Змеиногорском руднике [10, с. 88, 140].
Первоначальный замысел А.И. Молчанова
В феврале 1799 г. А.И. Молчанов отправился в Малышевскую волость «для выбора места
под возведение церкви» [Там же]. Всего в первые десятилетия XIX в. в волости были построены два храма, в селах Малышевском и Легостаевском. Однопрестольная Христорождественская церковь села Малышевского Малышевской волости была сооружена в 1823 г.
[20] из дерева, с имитацией каменных форм. Судя по сохранившемуся непрофессиональному
чертежу, она выполнена в стиле классицизм, без применения ордера (рис. 1). Автором проекта Малышевской церкви мог также быть Молчанов, служивший в должности архитектора
Колывано-Воскресенских заводов до 1824 г.
А тогда, в 1799 г., место под возведение церкви необходимо было выбрать в селе Легостаевском, где прежняя деревянная церковь, стоявшая в пойме р. Берди и ежегодно подвергавшаяся затоплению в половодье, сгорела. Жители решили ее не восстанавливать, а строить новую
каменную церковь на новом месте [5, с. 19].
Проектируя Михайло-Архангельский храм в Легостаево по трапезному типу, Молчанов
сделал трапезную самой широкой частью плана здания в связи с размещением в ней придела
с престолом, освященным в честь пророка Божия Илии. Трапезная выполняла функцию зимнего, отапливаемого печью храма. В композиции ее фасада значимость помещения подчеркнута четырехколонным портиком из прямоугольных пилястр тосканского ордера. Портик,
сопровождающий в архитектуре классицизма вход в здание, применен Молчановым на фасаде трапезной, не имевшей входа. Симметрия боковых входов на северном и южном фасадах
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нарушена: вместо четырех колонн коринфского ордера, фланкирующих арочный проем входа, сделаны только три, место четвертой закрыто выступом стены трапезной (рис. 2).
По замыслу Молчанова, фасады украшают разнообразные оконные проемы: рядовые окна
боковых фасадов имеют прямоугольные проемы, с филенками над и под проемом; входные
проемы и окна алтаря и колокольни имеют арочную форму; в боковых частях барабана и втором
ярусе колокольни окна полуциркульные, а в тимпане фронтона портика окно овальное. (рис. 2).
Дополнением к восприятию целостностности композиции фасада послужил крупный руст
(2х3 кирпича), покрывавший стены абсиды, колокольни и центральной части стен кафоликона и визуально объединявший их. Этот прием, характерный для зданий раннего классицизма,
использован Молчановым во всех проектах построенных им церквей [9, с. 117, 119].
Легостаевская церковь строилась без авторского надзора, поскольку А.И.Молчанов с 1801
по 1804 г. находился в отставке по состоянию здоровья [19].
100 лет спустя
Построенный в 1804 г. храм села Легостаево спустя 100 лет обветшал, и настоятель храма
о. Андрей Дмитриев обратился в Томскую Духовную Консисторию с прошением о ремонте
здания. Далее, 7 сентября 1905 г. последовало письмо Макария, епископа Томского и Барнаульского, Томскому губернатору [13]. Дело было препровождено в Строительную комиссию
Губернского управления, где дано поручение работавшему в ней с 1902 г., после окончания
Института гражданских инженеров [1, с. 9], младшему инженеру А.Д. Крячкову ― обследовать состояние храма и составить акт его освидетельствования [13].
В своей автобиографии Андрей Дмитриевич Крячков не счел нужным упомянуть эту малозначительную для него работу [14], исследователей творчества Крячкова тоже интересовали
более яркие события его биографии [1, 4]. Единственное упоминание о работе в Легостаево
находим у А.П. Герасимова [2].
Младший инженер А.Д. Крячков прибыл в Легостаево 13 сентября 1905 г. и в присутствии
настоятеля, диакона и церковного старосты составил акт «освидетельствования церкви на
предмет ремонта и некоторых переделок в ней». По наблюдениям А.Д. Крячкова, оказалось:
«Церковь построена в начале XIX столетия, состоит из двух помещений для молящихся,
алтарной абсиды и колокольни. Одно из помещений для молящихся перекрыто сомкнутым
сводом, остальные ― деревянными перекрытиями. Постройка велась, очевидно, без всякого
технического надзора. Все проемы, достигающие доверху, перекрыты без арок и перемычек по брусьям, которые частично прогнулись. По стенам заметно несколько значительных
трещин, образовавшихся, по словам местных жителей, после землетрясения, бывшего здесь
несколько лет тому назад. В настоящее время трещины не представляют опасности, но
при переделках необходимо с ними считаться. Деревянные потолки оказались сильно пропревшими. Концы наката в большинстве гнилы и требуют замены в ближайшем будущем.
Увеличение проема, соединяющего зимнюю и летнюю церкви, оказалось невозможно ввиду
слабости стены над ним, на которую опираются распалубки сомкнутого свода. Поэтому, а
также в целях увеличения помещений церкви, необходимо разобрать тяжелый сомкнутый
свод и раздвинуть боковые стены летней церкви до размеров, необходимых для помещения
в сей церкви 800–850 человек, перекрыв затем получившееся помещение деревянным куполом. При переделке сгнивших и грозящих падением потолков над зимней церковью необходимо
поднять среднюю часть ее в виде фонаря, устроив бревенчатый сруб, перекрытый тесовой
крышей и лежащий на деревянных подставках. Существующий в настоящее время в зимней
церкви алтарь перенести в одну из пристраеваемых абсид по сторонам главного алтаря, а
промежуточную стену открыть во всю ширину большим проемом...». Кроме А.Д. Крячкова, акт подписан священником храма Андреем Дмитриевым, диаконом Петром Хвалынским,
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Алексеем Шуляковым и за неграмотностью старосты Прокопия Васильева приложена его
печать [9].
Проектные предложения А.Д. Крячкова
Денег на радикальные изменения церкви, с увеличением ее площади до размещения 850
человек, вероятно, не нашлось, в связи с чем составленный в 1908 г. проект переделки храма
выглядит скромнее. А.Д. Крячковым выполнен «Проект на капитальный ремонт МихайлоАрхангельской церкви в с. Легостаевском, Барнаульского уезда Томской губернии», он рассмотрен и одобрен строительным отделением Томского губернского управления по протоколу от 10 июля 1908 г. №86 [18] и содержит: фасад (рис. 3), план (рис. 4), продольный (рис. 5)
и поперечный разрезы (рис. 6).
Сомкнутый свод, находившийся над трапезной (зимней церковью), действительно убран
и заменен световым фонарем, выполненным в виде сруба, перекрытого двускатной кровлей
(рис. 6). На продольном разрезе хорошо видны шесть окон, устроенных в стенах сруба, позволившие осветить прежде темную трапезную (рис. 5). Все прямоугольные окна трапезной и
кафоликона были растесаны и получили арочные завершения (рис. 3). На северном и южном
фасадах трапезной треугольники фронтонов заменены скатными кровлями (рис. 3).
По проекту А.Д. Крячкова, в плане трапезной отсутствует изображение алтаря придела,
хотя придел существовал. Пространство трапезной выглядит просторным, у западной стены
устроены пара голландских круглых печей (рис. 4). Летняя церковь существенных изменений
не претерпела. Площадь здания немного увеличена, за счет превращения прежде открытой
западной паперти, примыкающей к притвору под колокольней, в дополнительный объем, доходящий до уровня второго яруса колокольни.
Все деревянные конструкции перестроенного по проекту Крячкова храма были уничтожены пожаром 1948 г., и не было бы никакой возможности установить, были ли исполнены те
проектные предложения, которые составил техник Крячков, если бы не две страховые оценочные ведомости, относящиеся к 1910 [16] и 1911 гг. [17]. Освидетельствование церковных
построек проводилось исполняющим должность благочинного 44 округа священником Евгением Смирновым в сопровождении священников: Дмитрия Смирнова и Иоанна Добросердова, настоятеля храма Михаила Архангела, Андрея Дмитриева, диаконов Иоанна Ломова и
Михаила Нивиных, церковного старосты Мирона Загоскина. В документе 1910 г. отмечено,
что «...здание храма каменное, на таковом же фундаменте, ремонтируется, и в нем невозможно произвести оценку в связи с тем, что убраны пол, потолок, крыша, окна. Стоят
только одни стены. Ремонт должен кончиться к зиме 1910 года» [16].
Год спустя, 30 октября 1911 г., комиссия была собрана вновь для составления оценочной
ведомости отремонтированного храма. В ее составе кроме благочинного и настоятеля участвовали священники Иоанн Добросердов, Сергий Краснов, Дмитрий Смирнов, Симеон
Бриллиантов и диакон Иоанн Бальва, староста Иоанн Захаров, старшина Легостаевской волости Кондратий Лямкин, Легостаевский староста Михаил Лямкин [17]. На сей раз ведомость
выполнена с подробным перечислением деталей, которое дает основания утверждать, что
проект Крячкова был осуществлен.
Комиссия констатировала: «Михайло-Архангельская церковь каменная, снаружи оштукатурена и выбелена известкой; внутри оштукатурена и выкрашена масляной краской; покрыта железом, окрашенным масляной краской зеленого цвета. Длина церкви, считая и
колокольню, 36 аршин, наибольшая ширина 16 аршин, имеется одна большая глава (на куполе — И.Р.) и две малых (над главным алтарем и алтарем придела Илии Пророка — И.Р.).
Больших окон шестнадцать; малых верхних восемь — окна все двойные. Дверей, выходных
(3) тройных; внутренних дверей фонарного устройства, но стеклянных, три. Иконостас
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длинною 8¾ арш., высотою 9 аршин, оценен в 500 рублей. Церковь отапливается четырьмя печами, колокольня в два яруса общей высотою до верха карниза пятнадцать аршин…
Церковь капитально отремонтирована с внутренней отделкой в 1911 году. Оценка вместе
с иконостасом и колокольней двадцать пять тысяч» [17].
В советское время
По официальным документам, церковь закрыта в 1940 г., однако фактически это произошло в августе 1937 г., в день Успения Пресвятой Богородицы, когда последний священник
храма о. Яков Мазаев был расстрелян [11]. После этого богослужения в храме не проводились, но здание было арендовано общиной верующих, которые не смогли оплатить аренду
в 1940 г., и вынуждены были отдать церковь: «Легостаевскому сельсовету для оборудования
под культурное учреждение» [12]. В трапезной бывшего храма разместили дизельную станцию, в алтаре устроили мельницу. После случившегося летом 1948 г. пожара восстанавливать здание не стали. Уцелевшая трапезная храма некоторое время служила складом цемента.
Легостаевский храм был уникальным памятником архитектуры раннего классицизма, авторской работой первого профессионального архитектора Колывано-Воскресенских заводов,
в котором проявились типические черты храмовых зданий этого времени и стиля. В дальнейшей судьбе здания, столетие спустя, принял участие другой профессионал — гражданский
инженер А.Д. Крячков. После перестроек, сделанных по проекту А.Д. Крячкова, здание простояло еще 29 лет до эпохи социальных перемен, приведших к закрытию церкви, поруганию
святынь, разрушению колокольни, а после пожара 1948г. ― и окончательному забвению.
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Рис. 1. Архитектор А.И.Молчанов. Проект церкви с. Малышевского Малышевской
волости Барнаульского уезда. ЦХАФ АК. Ф. 50. Оп. 11. Д. 51. Л. 6
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Рис. 2. Архитектор А.И. Молчанов. Проект храма Михаила-Архангела в с. Легостаево.
ЦХАФ АК. Ф. 50. Оп. 11. Д. 41. Л. 5

Рис. 3. Архитектор А.Д. Крячков. Проект на капитальный ремонт церкви с. Легостаево.
Фасад. ЦХАФ АК. Ф. 31. Оп. 1. Д. 510. Л. 5
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Рис. 4. Архитектор А.Д. Крячков. Проект на капитальный ремонт церкви с. Легостаево.
План. ЦХАФ АК. Ф. 31. Оп. 1. Д. 510. Л. 3

Рис. 5. Архитектор А.Д. Крячков. Проект на капитальный ремонт церкви с. Легостаево.
Продольный разрез. ЦХАФ АК. Ф. 31. Оп. 1. Д. 510. Л. 4 об–4а
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Рис. 6. Архитектор А.Д. Крячков. Проект на капитальный ремонт церкви с. Легостаево.
Поперечный разрез. ЦХАФ АК. Ф. 31. Оп. 1. Д. 510. Л. 5
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Архитектура церкви в честь Святой Живоначальной Троицы
с. Мохнатый лог Краснозерского района Новосибирской области
Аннотация
Церковь в честь Святой Живоначальной Троицы с. Мохнатый лог Краснозерского района
Новосибирской области поставлена на учет как памятник архитектуры муниципального значения, при этом высказано предположение, что здание построено по типовому проекту №27
из «Атласа планов и фасадов церквей…», одобренного Синодом. Результаты обмеров здания,
выполненных студентами Новосибирской государственной архитектурно-художественной
академии летом 2014 г., уточняют сведения о церкви и дают основание утверждать, что при
строительстве был использован другой проект. Архивные материалы публикуются впервые.
Ключевые слова: памятник архитектуры, обмеры, типовой проект церкви.
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Здание бывшего храма Святой Троицы с. Мохнатый лог Краснозерского района Новосибирской области, ранее Карасукской волости Барнаульского уезда Томской губернии благочиния
21 округа, было включено в реестр памятников архитектуры под таким обозначением: «памятник архитектуры. Датировка памятника ― 1906 г. Категория охраны ― местная (муниципальная)» (постановление Правительства Новосибирской области от 06.10.2010 г. №164-п) [5].
Первое упоминание о храме Святой Троицы в Мохнатом логу относится к 1900 г., когда
благочинный церквей 21 округа Томской епархии о. Петр Васильевский в отчете о состоянии
церквей своего округа назвал Троицкую церковь с. Мохнатый Лог как «разрешенную к строительству» [2 , л. 104].
Между постройкой здания церкви в 1906 г. «тщанием прихожан» (то есть на их добровольные пожертвования) и открытием самостоятельного прихода прошло 2 года. В течение двух
лет церковь была приписана к Карасукскому приходу, то есть служили в ней священники из
Никольского храма в Карасуке очень редко, а в основном жителям приходилось ездить в волостной центр.
В №21 «Томских Епархиальных Ведомостей» за 1908 г. сообщалось: «Указом Святейшего
Синода от 5 сентября сего года, за №10791, в деревне Мохнатом Логу, Барнаульского уезда,
благочиния №21, при церкви во имя Святой Троицы открыть самостоятельный приход со
штатом причта из священника и псаломщика с тем, чтобы содержание причта новооткрытого прихода было отнесено исключительно на изысканные местные средства» [8].
«Справочная книга по Томской епархии» за 1909–1910 гг. содержит сведения о Троицкой
церкви:
«Церковь деревянная однопрестольная, во имя Святой Живоначальной Троицы, построена в 1906 году; земли при ней нет; расстояние от г. Томска 500 верст.
Почтовый адрес: через Карасукское почтовое отделение, Барнаульский уезд.
Состав прихода: с. Мохнатый Лог, Барнаульского уезда. Прихожан обоего пола 3008 душ.
Причта по штату: один священник и один псаломщик. Священник Михаил Васильевич
Никольский. 27 лет. Окончил Томскую духовную семинарию по 2 разряду. Рукоположен во
священника к сей церкви 26 ноября 1906 года. Псаломщик Алексей Васильевич Болышанин. 27
лет. Окончил Томскую духовную семинарию. Определен псаломщиком 29 мая 1907 года.
Содержание причта при готовых причтовых домах: жалованье от прихожан 800 рублей,
выплаты от них же 470 пудов и доходы от требования.
В с. Мохнатый Лог церковная школа грамоты с 115 учащимися; жалованье учителю по 12
рублей за каждый учебный месяц» [6].
В Справочной книге по Томской епархии за 1914 г. находим следующее:
«Приход церкви увеличился до 3970 душ, за счет добавления в приход поселка Кульма, Барнаульского уезда, сменились священник и псаломщик. Священник Петр Алексеевич Яхонтов,
32 года, окончил Тамбовскую духовную семинарию, на службе священника с 1912 г., на настоящем месте с 1913 г. Псаломщик Василий Максимович Казаковцев, 17 лет, из 3 класса
Томского духовного училища, на службе с 1913 г.» [7].
В Государственном архиве Новосибирской области хранятся метрические книги Троицкой
церкви Мохнатого Лога с 1908 г. по 1917 г. [3].
Церковь Троицы в с. Мохнатый Лог была закрыта постановлением Облисполкома №2225
от 3.04.1933 г. В 1939 г. о здании церкви было написано: «переоборудовано под клуб, вида
церкви не имеет» [4].
Здание церкви в честь Святой Троицы с. Мохнатый лог ― деревянное на кирпичном фундаменте (высота 640 мм). Стены церкви срублены из бревен (средняя толщина 240–250 мм)
с остатком и облицованы горизонтально расположенными калеванными досками, торцы сру175

ба защищены вертикально расположенными досками, имитирующими пилястры (рис. 1).
План здания имеет структуру трапезного храма или храма «кораблем», причем все его
структурные части ― алтарная апсида (глубиной 2,5 саж.), собственно храм ― кафоликон
(4 саж. 2 арш.), трапезная (2 саж.) и притвор под колокольней (2 саж.) ― четко разграничены
выступами, что существенно отличает этот план от плана проекта №27 из «Атласа планов и
фасадов церквей» [1], обозначенного в официальном каталоге «Памятники истории, архитектуры и монументально-декоративного искусства Новосибирской области…» [5] как предположительно использовавшийся при строительстве.
В плане Троицкого храм, ширина четверика ― кафоликона (10 м, или 4 саж. 2 арш.) ― совпадает с размером притвора, а трапезная и прямая часть алтарной апсиды имеют одинаковую, но меньшую ширину (4 саж. 0,5 арш.). Общая ширина здания в проекте №27 составляет
11 м (или 5 саж. 1 арш.), что соответствует размерам храмов вместимостью около 500 человек
(проекты деревянных церквей №19, 22, 31, и каменной №24) (рис. 2).
Троицкий храм имеет более сложную, чем проект №27, форму алтарной апсиды. Еще одной особенностью проекта №27 являются две цепи колонн в интерьере, уничтожение которых при большом пролете невозможно без ущерба для конструкции в целом. В процессе приспособления здания под клуб общие очертания плана Троицкой церкви остались прежними.
Изменения коснулись организации интерьера, где появились внутренняя продольная стена,
отделившая фойе от зрительного зала, и стена, отрезавшая трехгранную часть алтарной апсиды от ее прямоугольной части, использовавшейся как сцена клуба. Помещение притвора
было превращено в кинобудку, попасть в которую можно через специальную пристройку к западному фасаду.
Северный фасад церкви. На продольных фасадах поверхность стены четверика-кафоликона разделена лопатками на шесть прясел, в центральном из которых располагался дверной
проем (заложенный досками), а в боковых ― окна с хорошо сохранившимися наличниками.
Вокруг заложенного дверного проема четко видны следы закладных элементов конструкций
северного крыльца-паперти. Перед северным фасадом были обнаружены остатки кирпичного
фундамента паперти (рис. 1).
Из пяти окон северного фасада сохранились только три, а два оконных проема переделаны
в двери. Окна, расположенные в прямоугольной части алтарной апсиды на продольных фасадах, были, скорее всего, перенесены со скошенных стен алтаря (поскольку оконные проемы в
плане находятся не на одной оси).
Обшивка стен трапезной и притвора на северном фасаде почти полностью утрачена (вероятно, во время пожара), кроме двух верхних досок над дверями, на которых видны следы верха
снятых отсюда наличников окон. Конструкции двери притвора сильно повреждены пожаром.
Южный фасад церкви. В центре четверика-кафоликона, на южном фасаде, как и на северном, видны следы дверного проема и закладные элементы крыльца-паперти. Окна этого
фасады менее сохранны, большая часть из них заложена бревнами.
Расположенный на восточном фасаде алтарь состоит из прямоугольных жертвенника и дьяконника и трехгранной алтарной апсиды. Оконные проемы боковых стен апсиды закрыты досками обшивки, обработанными так же, как сами стены, и потому почти незаметны (рис. 1).
Западный фасад церкви. На оси симметрии западного фасада явно просматриваются следы треугольника, очерчивавшего скаты крыши, и вертикали стоек большого крыльца главного входа в храм. Верхняя точка треугольника фронтона бывшего крыльца находится выше современного карниза здания. Следов колокольни не сохранилось (рис. 2). Располагающиеся на
этом фасаде окна прорезаны и снабжены наличниками в момент переделки здания под клуб.
Левый из оконных проемов располагается слишком близко от разрушенных уже конструкций
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крыльца и при визуальном восстановлении конструкций фактически пересекается с ними.
Второй оконный проем прорезан в бревнах, закрывающих проем двери. По логике симметрии (если предположить, что мы имеем дело с проектом №27), справа от дверного проема
должен был располагаться еще один оконный проем, однако никаких его следов на фасаде
нет, а чуть ниже уровня окна сделана пристройка с лестницей, ведущей в кинобудку. Кроме того, уровень оконных проемов вместе с наличниками на западном фасаде располагается
ниже окон с наличниками, находящимися на своих исходных местах, на южном и северном
фасадах. Итак, в исходном проекте окон на западном фасаде Троицкого храма не было.
Чердак. Судя по состоянию перекрытий, современная высота здания до карниза является
первоначальной, а высота кровли была другой. На чердаке обращает на себя внимание разница в обработке материала, из которого выполнены основные балки перекрытия и все стойки и
распорки стропил. Все горизонтальные и некоторые из наклонных угловых балок сделаны из
тщательно обработанных крупных бревен (диаметром около 300 мм) и являются, безусловно,
конструкциями первоначального здания церкви (рис. 3). Стропильные ноги и стойки выполнены из более тонких бревен, не очищенных от коры, березы и сосны и выполненных так небрежно, что не могут быть конструкциями церкви, а значит, были сделаны в период переделки здания под клуб. В боковых частях притвора есть заколоченные люки, южный из которых
укреплен металлическим профилем. Возможно, здесь располагался выход на колокольню.
В процессе сбора материалов и изучения чертежей и фотографий зданий храмов, близких
по структуре и размерам плана к исследуемому, были выделены две группы, различающиеся
по форме перекрытия кафоликона: шатер или глухой купол, опирающийся на стены четверика-кафоликона, выведенные на уровень конька кровли (рис. 4, 5 и 6). Все шатровые храмы
можно рассматривать как варианты базового проекта №19 из «Атласа планов и фасадов» [1,
с. 23]. Различаются эти варианты высотой подъема кафоликона над общей высотой здания,
наличием и высотой треугольного фронтона и завершением шатра световым или глухим барабаном с главкой (рис. 5).
В Троицком храме в средней части здания, над кафоликоном, в балках видны пазы, в которых находились вертикальные и наклонные элементы перекрытия кафоликона. Форма этих
отверстий позволяет представить углы наклона вставлявшихся в них конструкций. Внимательный осмотр этой части чердака позволяет предположить, что над кафоликоном был сооружен глухой купол, как в храмах в дер. Шиловой (рис. 5) и Алеусской. Кроме того, в проектах этих церквей центральный наличник завершен разомкнутым фронтоном с копьевидной
формой посередине, как и все наличники Троицкого храма.
Подполье. Под стены храма подведен ленточный кирпичный фундамент. Подполье представляет собой общее помещение, высотой около 140–150 см от земли (засыпанной строительным мусором) до плах пола храма. Общее пространство разделено двумя рядами опорных
столбов, по 8 в каждом ряду, сложенных из кирпича, на которые первоначально опирались
лаги, но во время переделки здания под клуб уровень пола был поднят. На кирпичные опоры
были поставлены дополнительные стойки, держащие лаги.
Часть здания, находящаяся под притвором, отделена от основного объема подполья сплошной кирпичной стеной и не имеет с ним связи, что требовалось для усиления фундамента под
колокольней, испытывавшей сильные динамические нагрузки.
Полы в здании клуба были настелены заново, при этом подняты выше первоначального
уровня на высоту лаги (около 400–500 мм), свидетельством тому служит использование в качестве опор под лагами обрезков сильно обгоревших бревен.
К сожалению, данных проведенных обмеров недостаточно для установления, по какому из
типовых проектов был построен Троицкий храм, но, скорее всего, это не был проект №27, име177

ющий слишком большие расхождения с существующим зданием. Для точного установления
прототипа необходимы дополнительные архивные изыскания, и потому поиск продолжается.
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Рис. 1. Северный фасад, фрагменты восточного фасада Троицкой церкви с. Мохнатый Лог.
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Рис. 6. Разрезы: а) церкви в честь Казанской иконы Божией Матери в деревне Шиловой
Шадринской волости Барнаульского округа (ЦХАФ АК. Ф. 31. Оп. 1. Д. 455. Л. 3.); б) церкви
в деревне Убинской Устькаменогорского уезда Семипалатинской области
(ГАТО. Ф. 3. Оп. 41. Д. 446. Л. 55)
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Проблемы описания культовых объектов сибирских старообрядцев
Аннотация
Традиция почитания святых мест на территории Западной Сибири довольно хорошо изучена. Однако материалы из разных регионов довольно трудно сопоставлять друг с другом
на достаточно надежном, объективном уровне. В связи с этим автором статьи была предпринята попытка на основе формальных критериев описать собственные полевые материалы, связанные с изучением святых мест старообрядцев белокриницкого согласия. Данный
подход позволил охарактеризовать основные типы святых мест данного согласия, наиболее
распространенные культы святых, типы посещений культовых объектов, использующиеся на
настоящий момент, а также выделить локальные и региональные варианты этой традиции
в Сибири.
Ключевые слова: сибирские старообрядцы, культовые объекты, святые места, проблемы
описания.
Необходимость детальной разработки структуры описания святых мест старообрядцев За184

падной Сибири обусловлена тем, что, несмотря на существенные наработки в области изучения народно-православной традиции почитания культовых объектов, ее исследование на
конкретных примерах зачастую оказывается субъективным и зависимым от характера восприятия материала антропологом. Однако при современном уровне накопления и сохранения
материалов имеется объективная потребность в выявлении их внутренней структуры. Важно
учитывать не только их фактическое местонахождение и внешний облик, но также весь комплекс фольклорных представлений, с ними связанных.
Описание представляет собой структуру, состоящую из 5 основных элементов, отражающих различные аспекты почитания святых мест белокриницкими староверами. К каждому
из представленных элементов дан комментарий, поясняющий причины, по которым он был
включен в структуру, а также раскрывающий проблемы его выделения.
Наименование объекта (посвящение). Имя, которое носит святое место, является важнейшим элементом структуры его почитания. Последнее отражено, во-первых, в официальном наименовании святого места, во-вторых, в посвящении престола, и, наконец, в дате
и имени престольного праздника. Фиксация данного элемента приобретает особое значение
при исследовании локальных или региональных традиций, поскольку позволяет выявить характерные для них культы святых и чтимых в данной местности праздников. Для Западной
Сибири подобные исследования были проведены на основе посвящений православных храмов РПЦ [4, 5, 7]. Важное замечание: описание практики почитания того или иного святого места следует начинать с фиксации его названия, а уже потом переходить к следующим
пунктам, последовательность которых уже не столь строга. Дело в том, что название объекта
в большинстве случаев единично и поэтому позволяет четко привязать объект ко времени
и пространству. Все прочие элементы подобными свойствами не обладают.
Если судить строго по наименованиям престолов, белокриницкие староверы Сибири широко почитают Богородицу. Так, из 24 сибирских церквей 7 связано с различными богородичными праздниками. Это подтверждается и устными источниками. Например, при благословлении на венчание дочь получает от матери икону Богородицы. Также мать может «со
слезами» молиться Богородице с просьбой о помощи своим детям. Для сибирских старообрядцев, помимо защитницы семьи, Богородица также выступает в качестве утешительницы
скорбящих: «Есть у тебя скорбь ― идешь к ней…» [ПМА, 2012, Новокузнецк11]. Такое отношение к Богородице характерно для всего православия.
Встречаются также посвящения Святителю Николе (3 объекта), Михаилу-Архангелу (3),
Святой Троице (1), Варваре (1), апостолам Петра и Павла (1).
Типы культовых объектов. Данный элемент является одним из важнейших в структуре,
прежде всего потому, что он непосредственно связан с реальным объектом, маркирующим
святое место. Таким маркером в народно-православной традиции может быть камень, поклонный крест, церковь, родник и др. объекты. Обычно по этому маркеру антропологи классифицируют святые места по тем или иным группам [6, с. 376–379]. Однако действительность оказывается намного сложнее, чем это кажется на первый взгляд. Во-первых, довольно
часто таких объектов-маркеров бывает не один, а минимум два или больше, что заметно на
примере родников со святой водой, возле которых в ряде случаев устанавливается поклонный крест или часовня, или храм. Во-вторых, некоторые объекты «невидимы невооруженным
взглядом»: когда речь идет о местах вторичной ритуализации. Разрушенные церкви или монастыри, на месте которых в настоящее время установлены поклонные кресты или объекты
11

Здесь и далее ссылки на полевые материалы автора указываются следующим образом: ставится
аббревиатура «ПМА» (полевые материалы автора), затем год экспедиции и место записи.
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иных типов, ни в коем случае не могут быть исключены из структуры почитания. Попытки
выделить более общие типы святых мест также сопряжены с большой долей условностей
и допущений, в результате чего нарушается требование непротиворечивости выводов. Например, разделение объектов на природные, рукотворные и смешанные не имеет под собой
достаточного основания, потому что практически все святые места следует отнести к группе
смешанных, ибо мы не можем назвать ни одного природного объекта, который бы не носил
на себе хоть каких-то следов антропогенного воздействия. Иными словами, довольно часто
святое место связано не с каким-либо одним объектом почитания, но с целым комплексом
таких объектов, каждый из которых, в свою очередь, относится к какому-либо типу. Действительно, храм, поклонный крест, священная роща и подобные им маркеры святого места довольно легко определяются как звенья типологических рядов, которые возможно проследить
в синхронных и диахронных аспектах. Учитывая тот факт, что к одному месту могут быть
привязаны несколько объектов, данный элемент структуры обозначен во множественном числе, как «типы».
В описываемой здесь традиции наиболее распространенным типом являются храмы (10).
Среди них есть строения, которые воспринимаются как временные в том случае, если приход
располагается в перестроенном под храм доме (5) или квартире (2). В ряде общин храм находится в стадии строительства (3). Однако храмовое пространство может включать и иные объекты: святые колодцы и погребения. Святые колодцы есть у каждого старообрядческого храма:
Туда сливают остатки святой воды после водосвятия, воду после крещения, бросают
платок, на котором стояла невеста и разбитую чашу, которую пили при венчании молодые.
Потому что все эти вещи считаются святыней, и, хотя сказано, что святость не может
быть уничтожена, но если эту воду вылить на улицу, то по ней будут ходить грязными ногами и получится, что это кощунство [ПМА, 2014, Залесово].
Прихрамовые погребения есть в г. Томске, а в г. Новосибирске на городском кладбище есть
отдельный участок, на котором хоронят старообрядцев.
Пожалуй, наиболее комплексный характер имеют места, где располагались разрушенные
церкви или монастыри. Так, на месте бывшего села Ново-Глушинского речь идет не только
о самом поклонном кресте и разрушенной церкви, но и о пещерах, где от гонений скрывался
священник. В Белобородовской тайге (Томская область) кресты установлены на месте алтарей разрушенной церкви, рядом располагались монастырские кладбища. Кроме того, сами
монастыри представляют собой святое место:
П. из Омска рассказал, что у них (в Омской области) святых источников нет, поскольку
«край 300 лет в цепях был». Однако там было много скитов. Со слов очевидца, П. знает
историю о том, как обнаружили в лесу полуразвалившийся домик, в нем скелет и старинные
книги. [ПМА, 2013, Малиновка].
И, поскольку о них помнят, необходимо учитывать их при описании практик почитания
данных объектов.
Типы посещений. Одно и то же святое место связано с несколькими типами посещений.
Это могут быть как предусмотренные каноном (литургия, лития, крестный ход и иные разновидности богослужений), так и имеющие отношения сугубо к народно-православной традиции типы (посещения по обету, для исцеления от болезней и пр.). Важно заметить, что посещение святого места может быть рассмотрено отдельно от всех остальных элементов модели
почитания, как самодостаточная структура. Это происходит прежде всего потому, что сам акт
почитания святого места выражен в его посещении. В каком-то смысле, посещение является
реализацией модели почитания святого места. Имеет ли смысл разделять эти структуры? Видимо, имеет, поскольку структура посещения представляет собой последовательность совер186

шаемых людьми акций. Изучение этой последовательности само по себе дает определенные
результаты для понимания традиции. К тому же почитание святого места все-таки явление
более широкое, чем его посещение. Оно может реализовываться и в других формах, например
в фольклоре, который бытует относительно независимо от посещений.
На территории Западной Сибири среди белокриницких староверов, судя по всему, не распространена или слабо распространена традиция хождений к святому месту по обету. Для
них более характерны такие типы, как молебен, служба (литургия), крестный ход (паломничество) и пр. Святые места могут также посещаться во время погребений или для поминания
усопших.
Культовая составляющая (артефакты, личности, явления/чудеса). Довольно часто
святость места определяется наличием некоторых священных артефактов, например икон,
мощей, книг и т.п. Традиция может связывать святые места с деятельностью какого-либо святого. Данный элемент также позволяет учесть «периферийные» культы святых, которые не
вынесены в посвящение или иную форму наименования святого места, но имеющие значение
в народной агиографии. Сюда же включаются разного рода чудесные явления, случаи исцеления болезней, наказания святотатцев, которые маркируют сакральное пространство. Очевидно, что именно данный элемент позволяет учесть всю совокупность бытующего вокруг
святого места фольклора, тогда как все перечисленные выше элементы, скорее, направлены
на фиксацию практики почитания.
На территории Западной Сибири почитаются так называемые новые святые (под новыми
понимаются культы тех святых, чье почитание началось в старообрядческой среде после Раскола) ― это, например, Аркадий и Константин Шамарские, епископы Арсений Уральский
и Афанасий Иркутско-Амурский. Собственно сибирскими святыми являются епископы Амфилохий Пермско-Тобольский и Тихон Томско-Алтайский. Распространено также почитание
в лике святых митрополита Амвросия, основателя белокриницкой иерархии и протопопа Аввакума. Частично, такое «смещение» происходит из-за того, что деятельность этих святых
часто была связана сразу с несколькими регионами, как это было, например, в случае с епископом Афанасием. Кроме того, в старообрядческих общинах продолжают жить потомки святых: в новосибирской ― Афанасия, в томской ― Тихона.
Прежде всего, следует обратить внимание на статус этих святых. Протопопа Аввакума
называют священномученником и исповедником, в Пустозерске за древлецерковное благочестие сожженным. Митрополита Белокриницкого Амвросия ― святителем Христовым и
исповедником. Аркадия и Константина Шамарских ― преподобномученниками и чудотворцами. Епископа Арсения ― святителем Христовым. Епископов Тихона, Амфилохия и Афанасия ― священномученниками. То есть в основном речь идет о святых, либо принявших
мученическую смерть, либо прославившихся пастырской деятельностью, оставивших сочинения в защиту веры и традиций. Среди всех священномученников следует особо выделить
категорию расстрелянных большевиками святителей, к которой относятся епископы Тихон,
Афанасий и Амфилохий.
Следующий за официальным признанием культа шаг ― составление отдельной службы
святому. В настоящее время существуют службы, посвященные Амвросию (12 ноября), Аввакуму (15 декабря), Арсению (23 сентября), Аркадию и Константину Шамарским (13 мая). При
этом шамарским чудотворцам на Освященном Соборе в октябре 2005 г. было установлено 2
дня их всецерковного почитания ― 31 декабря («день памяти») и 13 мая («день перенесения
их честных мощей») [8, с. 112]. Но, судя по всему, закрепилась только одна дата. Аввакуму,
Амвросию, Аркадию и Константину Шамарским написаны специальные каноны, которые являются центральным элементом церковной службы и келейной молитвы. Епископу Арсению
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молятся по Общей Минее.
Существуют иконы с изображением этих святых. Однако процесс их распространения
в старообрядческих храмах происходит очень медленно. Например, в Успенской церкви
у томских староверов есть только иконы Тихона и Арсения Уральского. Первая находится
в алтаре, а вторая ― у левого клироса, что говорит об их высоком сакральном статусе. Возможно, что медленное распространение икон связано с тем, что не хватает иконописцев. Во
многих храмах устройство иконостасов еще не завершено: мало икон, в том числе с изображением традиционных святых. Сибирским староверам приходилось искать исполнителей далеко за пределами их региона. К примеру, для Новосибирского иконостаса писал иеродиакон
Вавила, живущий в Тверской области «в доме на опушке леса» [3, с. 7].
Прославление новых святых повлияло и на развитие «движения крестных ходов». Гаревский крестный ход, который упоминался выше, следует по маршруту из таежного поселка
Гарь к местам, где в конце XIX ― начале XX в. находились белокриницкие скиты ― Казанский и Ново-Архангельский. В какой-то момент эти скиты стали центрами сопротивления
«советского безбожия». Они также связаны с деятельностью епископов Амфилохия и Тихона.
Однако установленные во время первых крестных ходов поклонные кресты непосредственно
им не посвящены. Сибирские староверы, кроме того, отправляются в паломническую поездку к чудотворному источнику, который забил на месте упокоения Аркадия и Константина
Шамарских (это Шамарский крестный ход) [ПМА, 2012, Томск]. В Енисейске проводится
крестный ход, посвященный «огнепальному» Аввакуму, поскольку здесь протопоп более трех
лет находился в заточении. Здесь установлен поклонный крест и каменная плита с памятной
надписью. Поблизости находится так называемое монастырское озеро, куда, согласно преданию, большевики сбрасывали расстрелянных священников и монахов [9, с. 5]. Существуют
и «разовые» мероприятия. Так, в 10 км от села Тарбагатай (Бурятия), рядом с пещерами на
высоте 250 м был установлен поклонный крест «в память о священномученнике Афанасии».
Считается, что владыка Афанасий спрятал в этих пещерах, которые носят его имя, в 1930-е гг.
книги и церковную утварь [1, с. 28–29]. Необходимо еще раз подчеркнуть, что крестные ходы
приобрели паломнический характер ― в перечисленных выше событиях участвуют не только
местные старообрядцы, но и «гости» со всей Сибири.
Имена древлеправославных святых также активно используются для обозначения различных съездов, собраний и других форм организаций, где обсуждаются историко-культурные и
духовно-нравственные проблемы современного старообрядчества. В Сибири такие собрания
приобрели регулярный характер в виде Тихоно-Аввакумовских чтений. Они были организованы в Новокузнецке, по инициативе местного белокриницкого уставщика совместно с поморской общиной. Первые чтения проводились с 1998 по 2001 г. в Новокузнецке. Тогда они
назывались «Русь неведомая» [2, с. 173–174]. В 2003 г. чтения «переехали» в Томск, где получили уже современное название. С тех пор они ежегодно проходят в этом городе 15 декабря,
в день памяти священномученника Тихона Томского и святителя и исповедника Аввакума.
Эти чтения, как и другие мероприятия подобного рода, оказывают существенное влияние
на сохранение памяти о старообрядческих святых, поскольку здесь зачитываются доклады,
в том числе научные, посвященные их жизни и деятельности. В результате подвиги этих святых получают историческое подтверждение.
Еще один важный момент, который иллюстрирует высокую степень значимости новых
святых для староверов белокриницкого согласия ― это издание и переиздание трудов подвижников. Арсений Уральский считается «одним из самых основательных и плодовитых старообрядческих писателей» [8, с. 116]. Он является автором таких важных апологетических
трудов, как «Истинность старообрядческой иерархии противу возводимым на нее обвине188

ний», «Оправдание Старообрядствующей Святой Христовой Церкви» и др. Он написал также такие произведения как «Учение о символьной Церкви», «Беседа зрителя и богомольца»,
«Жизнь и подвиги старообрядческого епископа Антония» и др.
Локальные варианты (географический, конфессиональный и социальный контекст). Данный аспект учитывает все возможные природно-географические локации святого
места: тайга, лесостепь, горы, бассейны рек и т.п. Указывается принадлежность той или иной
конфессии, а также конфессионально-этнографической группе, если речь идет о каких-либо
уникальных традициях. Например, это могут быть старообрядцы-«поляки», семейские, бухтарминцы, уймонцы и др. Социальный контекст позволяет различать городские и сельские
святыни. Далеко не обязательно, что подобные разграничения будут иметь значение. Однако
заранее не следует отказываться от анализа разных контекстов.
Представленная выше модель разработана на региональных материалах белокриницкого
согласия, с учетом народно-православной традиции почитания святых мест Русского Севера
и Западной Сибири, и предназначена прежде всего для описания именно этих материалов.
Анализ всей совокупности материалов позволил определить особенности модели конструирования сакрального пространства в Западной Сибири по отношению к Восточной, а также
выделить локальную традицию старообрядцев Уймонской долины.
Согласно структуре описания традиции почитания святых мест, Западно-Сибирская региональная традиция выглядит следующим образом:
Посвящения: богородичные (5), Николы (3), Михаила-Архангела (3), Варвары (1), Петра и
Павла (1), Святой Троицы (1).
Типы святых мест: храмы (10), поклонные кресты (3), «природные» объекты (4).
Культы: епископы Тихон, Афанасий, протопоп Аввакум и др.
Географический контекст: Приобье, Прииртышье;
Социальный контекст: 6 городских общин, 3 сельские общины.
Восточно-Сибирская традиция:
Посвящения: богородичные (2), епископа Афанасия (2), Георгия Победоносца (1), протопопа Аввакума (1), Петра и Павла (1)
Типы святых мест: храмы (3), поклонные кресты (3), «природные» объекты (1).
Культы: епископы Арсений, Афанасий, протопоп Аввакум и др.
Географический контекст: Енисей;
Социальный контекст: 4 городские общины, 2 сельские общины.
Почитание белокриницкими староверами в лике святых таких деятелей, как протопоп Аввакум, епископы Тихон и Афанасий, является общим для всей территории Сибири и в том
числе связано с конструированием пространства, поскольку имеются локусы, вокруг которых аккумулируется память о жизни и свершениях этих людей. Культы этих святых, взятые
как элемент структуры, занимают разные позиции в модели конструирования пространства
в локальных традициях белокриницких старообрядцев. Если в Западной Сибири он относится только к культовой составляющей (наряду с почитаемыми иконами, мощами и чудесными
явлениями), то в Восточной Сибири в ряде случаев он становится посвящением святого места. Иллюстрацией к последнему утверждению являются поклонные кресты Аввакума в Енисейске и Афанасия в Бурятии, а также посвященные Афанасию место под закладку храма
в с. Тарбагатай (Бурятия) и носящая имя Аввакума община в г. Чита (Забайкалье). При этом
поклонные кресты в Томской области, связанные с именем епископа Тихона, почитание которых началось параллельно с перечисленными выше объектами в Восточной Сибири, имеют
общеправославные посвящения Архангелу Михаила и иконе Казанской Божьей Матери.
На юге Алтая, в Уймонской долине, наблюдается картина иного порядка ― здесь про189

исходит активное смешение различных традиций, чем обусловлено отношение к Филарету,
который является почитаемой личностью как у местных часовенных, так и у белокриницких
староверов, тогда как на всей остальной территории Сибири для последних оппозиция «свой
― чужой» гораздо более акцентирована. Влияние локальной традиции настолько велико, что
белокриницкие староверы, являющиеся носителями иных моделей конструирования пространства, и приезжающие в Горный Алтай к своим одноверцам на престольный праздник,
подхватывают и повторяют местные легенды о Филарете. То есть, несмотря на перемещение
носителей от локуса к локусу, дискурс конкретной традиции не меняется.
Таким образом, формализованное описание позволило учесть разнообразные данные по
традициям почитания святых мест белокриницких староверов Сибири, но и выдвинуть гипотезу о существовании локальных вариантов этой традиции (Западная Сибирь, Восточная Сибирь, юг Алтая). Основанием для их выделения является место «новых святых» в структуре
описания.
Список использованных источников
1. Думнов У.А. Епископ Иркутско-Амурский Афанасий // Сибирский старообрядец. ―
2009. ― №5 (53). ― С. 27–29.
2. Иванов К.Ю. К вопросу о состоянии и перспективах развития современного старообрядчества (на примере Кемеровской области) // Наука и образование: м-лы Всероссийской науч.
конфер. БИ (Ф) Кем. гос. ун-та / Белово, 2002. ― Ч. 1. ― С. 170–175.
3. Интервью с настоятелем Новосибирского кафедрального собора протоиреем Михаилом
Задворновым // Сибирский старообрядец. ― 2009. ― №1 (50). ― С. 6–7.
4. Майничева А.Ю. Духовная освоенность территории: православные церкви в системе
поселений Тобольской губернии к началу XX в. // Освоение Сибири: сохранение и трансформация русской культуры в XVII–XX вв.: Историко-этнографические очерки. ― Новосибирск:
ПреПресс-Студио, 2005. ― С. 75–90.
5. Майничева А.Ю. Женские культы православной церкви в Тобольской губернии (начало
XX века) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Ин-т археол. и этн. СО РАН / Новосибирк, 2008. ― Т.14. ― С. 334–338.
6. Майничева А.Ю. Программа обследования культовых объектов русских в Сибири: зданий, сооружений, мест совершения религиозных обрядов // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Ин-т археол. и этн. СО РАН / Новосибирк, 2012. ― Т.18. ― С. 376–379.
7. Майничева А.Ю. Церкви во имя святителя Николая чудотворца: «Призывающим его помогает и от бед избавляет…» // Проблемы трансмиссии и бытования этнокультурных традиций славянского населения Сибири XVIII-XX вв. Ин-т археол. и этн. СО РАН / Новосибирк,
2005. ― С. 45–63.
8. Православный старообрядческий церковный календарь. РПСЦ. ― М.: ФГУП «Издательство и типография газеты Красная Звезда», 2008. ― 128 с.
9. Сафронников А. (иерей) Крестный ход в Енисейске // Сибирский старообрядец. ― 2009.
― №1 (50). ― С. 5–6.

190

А.В. Сивцев, Н.В. Илларионова, г. Якутск
Научный руководитель: А.Д. Баишева

Концепция музейного комплекса православия Мегино-Кангаласского
улуса Республики Саха Якутия
Аннотация
На сегодняшний день актуальным становится создание музейных комплексов для сохранения исторических памятников, способствующих развитию туризма. По итогам обмерных
работ, натурных исследований и сбора сведений об архитектурных объектах ХIХ в., относящихся к комплексу Мегино-Богородской церкви с. Бютейдях, нами было принято решение
создать кон-цептуальный проект Музейного комплекса православия Мегино-Кангаласского
улуса Республики Саха (Якутия).
Ключевые слова: музейный комплекс, ХIХ в., деревянное зодчество, сакральная архитектура.
История возникновения православной епархии в пределах Якутии, появление и развитие
местной культовой архитектуры, появление православных крестьян ― все это стало неотъемлемой частью истории Мегино-Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия). Храмы выступали в качестве культурно-информационного центра для населения, в церквах жители ― особенно отдаленных округов и наслегов ― узнавали о событиях, происходивших в стране и в мире,
а священник был одним из немногих образованных людей в приходе. В конце XVIII в. началось распространение православия среди народа саха; с христианскими миссионерами пришла
храмовая архитектура, началось строительство соборов и часовен. В строительстве храмов на
территории современной Республики Саха (Якутия) преобладало деревянное зодчество.
Изучение деревянного зодчества набирает все большую популярность среди современных
ученых, повышается интерес к реставрации и реконструкции исторических объектов и памятников архитектуры, становится актуальным создание музейных комплексов. Одновременно стоит проблема сохранения старинных объектов, которые находятся сейчас в бесхозном
состоянии, в стадии разрушения конструкций, оседания здания и под угрозой его обвала.
Еще более разрушительное воздействие несут пожары. Исторические музейные комплексы,
охватывающие такие объекты, не только помогают сохранить архитектурное наследие, но
содействуют созданию туристических маршрутов по архитектурным памятникам на территории Якутии.
Аналогом предлагаемого нами проекта музейного комплекса может служить Кижский погост, расположенный на острове Кижи Онежского озера. Архитектурный ансамбль Кижей
привлекает заслуженное внимание множества туристов. Кижский погост состоит из двух
церквей и часовни XVIII–XIX вв., часовен, домов и хозяйственных построек, привезенных из
разных уголков Заонежья, Петрозаводска, русских и вепсских деревень [5]. Это показывает
великолепный пример создания музейного комплекса для сохранения исторической архитектуры, который способствует популяризации национальной культуры и традиций, а также экономическому развитию локальной территории.
Летом 2013 г. в с. Бютейдях Мегино-Кангаласского улуса нами были проведены обмерные работы на территории Мегино-Богородской церкови. Впоследствии началось изучение
истории церкви и связанных с ней объектов. К таковым в ходе исследования были отнесены
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сохранившаяся хозяйственная постройка (амбар), а также несохранившиеся здания церковно-приходской школы, дома священнослужителей и Петропавловской часовни в с. Алтанцы.
Рассмотрим подробнее эти объекты.
Мегино-Богородская (Иннокентьевская) церковь
Основным объектом проектируемого музейного комплекса станет Мегино-Богородская
церковь (рис. 1), которая была заложена в 1820 г. и построена в 1823 г. [1].
Здание церкви выполнено из бревен лиственницы; диаметр бревна варьировался от 33 до
36 см.
Церковный объем в плане разделен на притвор, увенчанный колокольней, основное пространство храма и алтарь, а в высоту имеет четыре яруса. Высота колокольни ― 17,7 м, ширина ― 6,5 м.Высота средней части храма ― 15,5 м, ее ширина ― 9,2 м. Высота алтарной
части ― 11,5 м, ширина ― 7,2 м. Длина церкви вместе с колокольней ― 22,8 м.
В колокольне на четвертом ярусе имеется открытая площадка с арочными проемами. На
всю длину северного фасада храма располагался балкон, который со временем разрушился.
Церковь имеет три купола. Купола колокольни и средней части храма ― четырехгранные, а
на алтарной части ― шестигранный.
На втором этаже церкви на северной и южной стенах были обнаружены росписи (рис.2),
изображающие святых. На южной стене изображены Святой Саваоф, держащий свиток (на
якутском «Оспуоксобобуок»), пророк Моисей со скрижалью, пророк Давид с гуслями, пророк Авраам, приносящий в жертву сына, фарисеи и другие. На северной стене также есть
изображения святых, пока не установленных нами. На потолке роспись изображает Иисуса
Христа с двенадцатью ангелами. Росписи сохранились в удовлетворительном состоянии. В
средней части храма сохранились две каменные печи (рис. 3).
Из интервью, взятого у директора местного музея К.К. Родионова, стало известно, что для
постройки церкви был приглашен русский мастер.
Сейчас на территории церкви располагается сама Мегино-Богородская церковь, прицерковная хозяйственная постройка ― амбар и сохранившийся фундамент церковно-приходской
школы. На восточной части территории были обнаружены захоронения, что доказывает существования кладбища в XIX в.
Мегино-Богородская (Иннокентьевская) церковь является символом Бютейдяхского поселения и одним из крупномасштабных строений деревянного зодчества в Заречных улусах
Республики Саха Якутия. 29 марта 2014 г. по благословению епископа Якутского и Ленского
Романа в с. Бютейдях состоялось открытие Музея истории православия [6].
Церковно-приходская школа
В январе 1898 г. при Мегино-Богородской церкви была открыта одноклассная церковноприходская школа (рис. 4), где обучили первую плеяду передовой части интеллигенции [1].
Вы-пускники школы принимали активное участие в образовании административных органов,
учебных заведений, больниц. Со слов К.К. Родионова, было выяснено, что здание школы использовалось за свою историю как общежитие, как школа начальных классов и как столовая.
Дом был построен из бревен и состоял из отдельных двух половин с собственными парадными дверьми. С правой стороны имелась кладовая. Фундамент был деревянный, кровельная
часть состояла из дерна.
В 2007 г. из-за аварийного состояния здание школы было снесено, однако в музее с. Бютейдях хранятся фотография и макет школы. На основе этих изображений нами были сделаны чертежи, реконструирующие образ церковно-приходской школы.
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Дом священнослужителей
Дом священнослужителей (рис. 5) находился недалеко от церкви, постройка не сохранилась. Со слов К.К. Родионова было составлено его описание, им же было выявлено местоположение дома на генеральном плане села. Чуть позже в книге Ополовниковых «Деревянное
зодчество Якутии» была обнаружена фотография здания, обозначенная как «исконно русская
постройка». По имеющимся данным были восстановлены чертежи дома.
Хозяйственная постройка (амбар)
Одновременно с церковью был построен амбар [1], который использовался как складское
помещение (рис. 6). В плане прямоугольной формы, имеет три отсека. Кровля изначально
была покрыта дерном, в нынешнее время достроена односкатная деревянная крыша. На левом боковом фасаде имеется вентиляционное отверстие, на правом ― окно. По данным обмерных работ были восстановлены чертежи амбара, которые затем были скорректированы по
фотографиям из коллекции местного музея.
Петропавловская часовня
Под началом Мегино-Богородской церкви в с. Алтанцы, расположенном в 20 км отс. Бютейдях, действовала деревянная одноэтажная Петропавловская часовня (рис. 7), освященная
в 1870 г. [1]. Для населения местных земель часовня служила местом богослужений, крещения и брачных благословлений. Богослужения в часовне совершались во время объезда священниками территории прихода.
План часовни квадратный (5х5 м). Здание имело два оконных проема и венчалось русским
восьмиконечным крестом. Внутри часовни на стенах висели иконы, в том числе в алтарной
части ― Иисуса Христа.
До наших дней часовня не сохранилась, однако на основе имеющегося эскиза из книги
«История села Алтан» [4] методом соотношения размеров были восстановлены ее чертежи.
Описанные нами объекты мы планируем объединить в проекте Музейного комплекса
православия Мегино-Кангаласскогоулуса Республики Саха (Якутия). Утерянные объекты
должны быть восстановлены в первоначальном виде, причем расположение сохранившихся
объектов не меняется, а дом священнослужителей и Петропавловская часовня должны быть
произвольно восстановлены в границах территории музея. В ландшафт будущей территории
музея внесены изменения в виде озеленения и пешеходных тропинок. Генеральный план будущего музея включает следующие функциональные зоны: входную, храмовую, хозяйственную и вспомога-тельную (рис. 8).
На сегодняшний день Мегино- Богородская церковь является единственным сохранившимся архитектурным памятником первой четверти XIX в. в Заречных Улусах. Создание музейного комплекса позволит представить богатую историю Мегино-Кангаласского улуса и
станет тури-стической точкой архитектурного наследия улуса и всей Якутии. Создание музея
будет способ-ствовать сохранению архитектурного памятника, находящегося в аварийном состоянии, а также восстановлению утерянных историко-архитектурных объектов.
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Рис. 1. Мегино-Богородская церковь, материалы натурных исследований авторов

Рис. 2. Росписи на южной стене церкви, материалы натурных исследований авторов
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Рис. 3. Сохранившиеся печи, материалы натурных исследований авторов

Рис. 4. Церковно-приходская школа, снимок из архива Музея с. Бютейдях
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Рис. 5. Дом священнослужителей / Зимнее жилище якутов ― так называемый «русский дом».
Публикуется по: Ополовников А.В, Ополовникова Е.А. Деревянное зодчество Якутии

Рис. 6. Хозяйственная постройка церкви (амбар), материалы натурных исследований авторов
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Рис. 7. Петропавловская часовня. Публикуется по: Таптыыр, ахтарАлтаммыт / Саха Респ. Аммаулуух
унАлтаннэhилиэгиндьаhалтата; Хомуйанонордулар Окороков В.Д. уо.д.а.-Дьокуускай: Бичик, 2002

Рис. 8. Генеральный план Музейного комплекса православия. Предложение авторов
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Московский и владивостокский архитектор
Постников Федор Федорович (1869―1909 гг.)
Аннотация
Статья посвящена творческой деятельности известного московского и владивостокского
архитектора Федора Федоровича Постникова в период конца XIX ― начала XX в. Приводятся краткие биографические данные. Рассматриваются основные постройки, выполненные по
проектам архитектора.
Ключевые слова: московский и владивостокский архитектор, архитектура Владивостока,
пожарное дело, рационалистический модерн.
Исследование архитектуры Владивостока, как, впрочем, и любого другого города, в полной мере невозможно без рассмотрения творчества конкретных зодчих, работавших в нем. На
рубеже XIX–XX вв. здесь трудилось немало профессиональных архитекторов и инженеров,
многие из которых внесли существенный вклад в развитие неповторимого облика города.
Одним из таких архитекторов являлся Федор Федорович Постников.
Потомственный дворянин Ф.Ф. Постников родился 3 ноября 1869 г. в Москве. Образование он получал сначала в училище изящных искусств А.О. Гунста, а с 1887 г. на архитектурном факультете в Московском училище живописи ваяния и зодчества (МУЖВЗ). Не окончив
учебу, Постников поступил на службу кондуктором при Тульском казенном артиллерийском
заводе. Спустя несколько лет, он снова поступил в МУЖВЗ, но вскоре по семейным обстоятельствам был вынужден оставить учебу. В 1898 г. Постников посещал Санкт-Петербург, где
сдавал специальные экзамены в Техническо-строительной комиссии при Министерстве внутренних дел и получил звание техника-архитектора с правом производить работы по гражданской, строительной и дорожной частям [9, 10].
Более десяти лет архитектор проработал в Москве, где занимался наблюдением за ремонтом городских зданий и пожарных депо. Помимо архитектурно-строительной практики, Федор Федорович занимался пожарным делом [1]. В 1906 г. Постников выполнил надстройку
церковной школы по адресу пер. Каменная Слобода, 2. Церковная школа являлась составной
частью комплекса зданий, принадлежавших Спасопесковскому храму (церковь Спаса на Песках) [3]. Комплекс состоит из трех сооружений, парадными фасадами обращенных на Спасопесковскую площадь (рис. 1). Церковная школа ― правое из трех строений (строение 2)
― первоначально была выстроена одноэтажной, по проекту архитектора М.Д. Холмогорова.
В 1906 г. Ф.Ф. Постников надстроил второй и третий этажи. Сооружение представляет собой Г-образный в плане кирпичный объем. Пластическое решение уличных фасадов первого
этажа основывается на сочетании прямоугольных окон, усиленных архивольтами, и рустованных лопаток, расположенных в межоконных простенках. Первый и второй этажи разделяет широкий ряд декоративных поясков. Стены верхних этажей практически лишены декора, окна второго этажа украшены сандриками, а справа от балкона расположен кирпичный
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киот. Подкарнизная часть выполнена в виде гладкого фриза. Композиционный центр фасада
подчеркнут раскреповкой стены и усилен аттиком, имеющим заоваленное завершение. Центральное одноэтажное деревянное строение было построено в 1837 г. и принадлежало церковному причту. По некоторым данным [3], из окна этого дома В.Д. Поленов написал этюд,
послуживший основой его известной картины «Московский дворик» (1878 г.). В левом из
трех строений, построенном в 1911 г., размещался доходный дом, принадлежавший церкви.
Проект разрабатывал архитектор В.П. Гаврилов ― выпускник МУВЗЖ, автор большого числа общественных зданий в Москве. Изначально здание было трехэтажным, но в 1930-40-е гг.
его надстроили еще двумя этажами, что значительно исказило первоначальный исторический
облик сооружения.
Во Владивосток Постников прибыл в 1906 г. и почти сразу занял пост городского архитектора. В новой должности он принимал участие в планировке жилых массивов района Первой
Речки и окраинных рабочих слободок, в сооружении городского телефона, трамвая, руководил работами по устройству мостовых. Во Владивостоке по его проектам построены: комплекс зданий женской гимназии, музей Общества изучения Амурского края, пожарная часть
и хирургический павильон клинической больницы [8].
Здание женской гимназии представляет пример сооружения, построенного в распространенном на рубеже XIX–XX вв. на Дальнем Востоке стиле рационалистический модерн. Строительство осуществлялось в период 1906–08 гг. по совместному проекту Ф.Ф. Постникова и
гра-жданского инженера С.А. Венсана. Четырехэтажное здание состоит из двух разновеликих объемов, расположенных в разных уровнях, в соответствии с особенностями рельефа, и
соединенных объемом-вставкой. Фасады имеют схожее пластическое решение. Первый этаж
рустован, стены остальных этажей оштукатурены, венчающая часть объема решена в виде
фриза, облицованного декоративной глазурованной плиткой (рис. 2). Внутренняя планировка
комплекса отличалась рациональным расположением учебных классов, кабинетов, коридоров актового и гимнастического залов [7].
Общество изучения Амурского края (ОИАК) было учреждено указом военного генерал-губернатора Владивостока контр-адмирала А.Ф. Фельдгаузена в 1884 г. Главной задачей Общества являлось всестороннее изучение р. Амур и русского побережья Восточного океана [5].
ОИАК во Владивостоке имело в собственности несколько зданий, одно из которых располагалось на улице Петра Великого, 6 (ныне Музей города) [4]. Сооружение представляет собой
двухэтажный, прямоугольный в плане объем. Уличный фасад имеет симметричную трехчастную композицию. Главный вход расположен в едва выдвинутом ризалите и акцентирован
аттиком. Первый этаж полностью рустован, а второй облицован декоративным кирпичом;
лишенный декора фриз подчеркнут рядом поясков (рис. 3).
Строительство хирургического павильона Клинической больницы началось в 1908 г. [2].
Двухэтажное сооружение имеет П-образный план, а стены, выполненные из красного кирпича, украшает белый декор. Говоря о стилистическом решении объекта, следует отметить
определенное сходство в оформлении входной группы хирургического павильона и уличного
фасада здания ОИАК, в частности, главный вход расположен в трехчастном ризалите и акцентирован аттиком (рис. 4).
Ф.Ф. Постников стоял у истоков развития пожарного дела во Владивостоке. Н.П. Крадин
[1] отмечает, что он занимал пост начальника городской пожарной команды и вольной дружины и, кроме того, являлся автором проекта и строителем первой пожарной части. Это сооружение появилось на ул. Суйфунской в 1907 г. около здания полицейского управления. Первый
этаж занимали помещения пожарной команды и конюшня, а на втором располагались камеры поли-цейского управления, которое в тот период было тесно связано с пожарной частью.
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Как и большинство сооружений с линейным расположением в структуре городской застройки, здание пожарной части имеет один парадный фасад. Первоначально фасад представлял
струю симметричную пятичастную композицию, построенную на ритмическом сочетании
прямоугольных окон, лучковых дверных проемов, узких гладких и широких рустованных
простенков. Центральная ось акцентирована трехчастным аттиком, увенчанным треугольным
фронтоном (рис. 5а). В настоящее время уличный фасад утратил первоначальный облик. После реконструкции изменились пропорции и расположение окон второго этажа, что негативного сказалось на внешнем виде сооружения (рис. 5б).
Увлечение пожарным делом сыграло роковую роль в судьбе архитектора. В ноябре 1908 г.
при тушении пожара в доме Демби на ул. Фонтанной Постников провалился сквозь прогоревшую крышу, получил сильные ушибы и вдобавок простудился, что и послужило причиной
его затяжной болезни, а затем и смерти в январе 1909 г. [6].
Проработав во Владивостоке всего три года, Ф.Ф. Постников сумел внести существенный
вклад в развитие различных аспектов жизни города, проявил себя как доблестный пожарный,
опытный строитель и талантливый архитектор. Все здания, построенные по его проектам, со
временем стали памятниками архитектуры. Говоря о стилистических особенностях построек
Постникова, следует отметить преобладание в них мотивов рационалистического модерна.
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Рис. 2. Здание женской гимназии. Фасад со стороны ул. Уборевича

Рис. 3. Здание Общества изучения Амурского края. Фасад со стороны ул. Петра Великого
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Рис. 4. Фрагмент фасада хирургического павильона владивостокской Клинической больницы

Рис. 5. Парадный фасад здания пожарной части: а) первоначальный вид (реконструкция автора);
б) современный вид
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Деятельность Томского губмузея по охране и изучению
архитектурного наследия (июль 1921 ― май 1925 гг.)
Аннотация
Статья посвящена деятельности Томского губернского комитета по делам музеев, охраны
памятников искусства и старины, народного быта и природы (губмузея), существовавшего
с 1921 по 1925 г. Архитектурный подотдел губмузея должен был заниматься выявлением, учетом и сохранением имеющихся архитектурных памятников. Подотдел постоянно испытывал
недостаток финансирования и сотрудников, но тем не менее находил возможности частично
решать поставленные перед ним задачи.
Ключевые слова: архитектура Томска, охрана памятников, местные органы власти.
В период с июля 1921 г. по май 1925 г. решением вопросов, связанных с изучением и сохранением культурных ценностей, в Томске занимался орган государственной власти ― губернский комитет по делам музеев и охраны памятников искусства и старины, народного
быта и природы (губмузей), действовавший при губернском отделе народного образования.
Согласно положению Наркомпроса от 23 мая 1921 г., он должен был быть реорганизован
из ранее действовавшего подотдела по делам музеев, охраны памятников искусства и старины. В Томске преобразование несколько раз откладывалось по причине частой смены заведующих Губоно [3]. В итоге подотдел был реорганизован в комитет лишь с 1 июля 1921 г.
и структурно состоял из следующих подотделов: архитектурного, археологического и музейного дела. Заведующим комитетом был назначен художник А.Н. Тихомиров, архитектурный
подотдел возглавляла А.П. Проскурякова [8].
В деятельности комитета и, соответственно, подотделов можно выделить 2 периода: первый ― с 1 июля 1921 г. по второе полугодие 1922 г., второй ― с весны 1923 г. по май 1925 г.
Деятельность архитектурного подотдела в первый период заключалась в завершении начатых еще подотделом по делам музеев охраны памятников искусства и старины, обходов
города, проводившихся с целью выявления особо ценных и требующих постановки на учет
памятников зодчества. Обходы сопровождались выполнением художественных зарисовок и,
если имелись необходимые материалы, ― фотографированием. Архитектурный подотдел комитета предполагал продолжать работать в этом направлении, делая основной упор, как и
прежде, на фиксацию памятников художественными средствами. Поскольку в новое подразделение пришли новые сотрудники и им было трудно сразу включиться в работу, зарисовки
выполняли А.Н. Тихомиров и А.П. Проскурякова. Выяснилась особенная художественная
ценность таких мест, как ул. Загорная и набережная р. Ушайки, в которых наиболее цельно
отразился особый облик старого города и связь деревянной архитектуры с пейзажем.
Были организованы закупки некоторых зарисовок города у художников. Так, были приобретены 3 рисунка художника А.В. Лобанова. Кроме того, из склада по пер. Песковскому (совр.
пер. Красный) были получены «свертки» с чертежами томских построек. Анализ полученных
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чертежей планировалось произвести зимой [4].
Началась постановка на документальный учет проведенных архитектурных обходов. Канцелярией были почти полностью переписаны 20 протоколов обходов [4, л. 9 oб.], 19 из которых были проведены по деревянной архитектуре и 1 ― по каменной [9]. К сожалению, найти
протоколы в архивах пока не удалось.
Для «сохранения» облика города подотделом, помимо зарисовок, производилось и фотографирование, но оно плохо реализовывалось из-за отсутствия необходимых материалов.
В губмузее всегда ощущалась острая нехватка необходимых для работы материалов. Их пытались получить различными способами из фотокиносекции и из мастерской Совнархоза,
но в большинстве случаев безрезультатно. Были даже предприняты две попытки получить
материалы из столицы. Ректор Томского университета профессор Б.Л. Богаевский во время
командировки в Москву пытался получить их для комитета через Главмузей. С ним же была
направлена краткая докладная записка и образцы снимков томской деревянной архитектуры.
Во второй раз средства на приобретение требующихся материалов были выданы командированному в Москву заведующему музейным подотделом Степанову.
Архитектурный подотдел, как и весь комитет, постоянно сталкивался с полным безразличием и непониманием со стороны вышестоящих органов власти. Какой-либо экономической
поддержки он не получал. Отчасти это могло быть оправдано нехваткой средств, но во многих случаях было вызвано полнейшей незаинтересованностью в деятельности комитета. Поскольку получить новые и хорошие материалы не представлялось возможным, предпринимались меры по получению необходимого со складов «Безхоза». На запросы с просьбой выдать
хранящиеся там без дела материалы из управления был получен ответ: «Раз вам пригодится,
так и нам пригодится» [4, л. 10]. Никаких материалов для работы комитет не получал, даже
несмотря на то, что он был единственным учреждением, которое занималось сохранением
архитектурных памятников города и организовывало зарисовки видов Томска.
Несмотря на финансовые трудности, появлялись возможности получения редких книжных
изданий. Были куплены «Историческая выставка архитектуры» 1911 г. и два тома «Ежегодника общества архитекторов и художников». Эти издания и имевшиеся раньше были сформированы в небольшую, но ценную библиотеку [4].
В начале лета 1922 г. деятельность губмузея прекратилась из-за недостатка средств, а заведующий губмузеем А.Н. Тихомиров был уволен словесным распоряжением заведующего
губоно Вигдорчика. В смету губоно на 1923 г. губмузей включен не был [6].
Второй этап деятельности комитета начинается с весны 1923 г. Активное участие в этом
акте возрождения приняли коллективы созданного 18 марта 1922 г. Томского краевого музея
и организованной 18 декабря 1922 г. секции краеведения Дома просвещения губоно, объединившие практически один и тот же круг энтузиастов-единомышленников, в том числе
и часть членов бывшего комитета. Ускорило, а может быть, и предрешило это событие постановление ВЦИК и СНК от 8 марта 1923 г., предписывавшее всем органам Главнауки и
музейного отдела Наркомпроса на местах провести перерегистрацию музейных фондов для
постановки на государственный учет. Начавшиеся запросы и циркулярные письма из Москвы
в отдел народного образования Томского губисполкома о ходе выполнения постановления
правительства заставили последний возобновить деятельность губмузея. Председателем его,
по представлению Губоно, был назначен Зариф Сафович Гайсин, в состав комитета введены
сотрудники Томского краевого музея Михаил Бонифатьевич Шатилов и Бронислав Петрович
Юхневич [7]. На 6 июня 1924 г. сотрудниками музея числилось всего 3 человека [1].
В отчете М.Б. Шатилова от 12 апреля 1923 г. говорится, что восстановленный томский
губмузей имел в своей структуре уже новый, предписанный постановлением состав подотде206

лов, а именно: музейный подотдел, учета охраны памятников искусства и старины, народного
быта и природы и просветительский [1, л. 61 об.].
Организация испытывала постоянный дефицит средств: если в 1924 г. губмузей еще имел
одну бюджетную ставку, то в следующем году уже не финансировался вовсе [7, с. 123].
Несмотря на ограниченность в сотрудниках и средствах, комитет, являясь губернским органом, пытался продолжить выявление историко-архитектурных памятников в уездных городах и предместьях. В г. Кузнецке были обследованы остатки старинной каменной крепости и
«домик Ф.М. Достоевского», в котором жил писатель во время ссылки. Оба памятника губмузей взял на учет и через Кузнецкий уездный исполком принял меры по их охране. На хуторе
«Степановка», недалеко от Томска, был осмотрен, взят на учет и зарисован дом, построенный, по мнению сотрудников комитета, декабристом Г.С. Батеньковым. Все взятые на учет
постройки разрушались и требовали капитального ремонта, но средств на их восстановление
губмузей не имел [7, с. 127].
В указанный период губмузей работал спорадически, по каждому конкретному случаю, и
не мог вести плановой работы, так как его средства были весьма ограничены. Ремонтно-реставрационные работы также не проводились [5].
В конце 1924 ― начале 1925 г. наметился полный упадок в деятельности комитета. Ускорило естественный процесс отмирания и принятое 25 мая 1925 г. постановление ВЦИК об
образовании Сибирского края. Территориальное переустройство вызвало и расформирование
губернских органов управления и перенос центра новой административной единицы в г. Новониколаевск [7, с. 123].
Таким образом, являясь преемником подотдела по делам музеев охраны памятников искусства и старины, томский губмузей и его архитектурный подотдел пытались продолжить
дея-тельность по сохранению архитектурного наследия. Несмотря на то что административный статус учреждения повысился, объем и направления работ значительно сократились по сравнению с предшествующими органами [2]. Сохранение архитектурного наследия заключалось исключительно в принятии административных мер. Существовавшие до
этого направления деятельности ― организация зарисовок, их закупок у художников города
и фотографирование ― прекратились. Отсутствие финансирования и сотрудников привело
к окончательному прекращению деятельности. Можно сделать вывод о том, что в период
с 1921 по 1925 г., несмотря на юридическое усиление соответствующих государственных институтов, на практике охрана архитектурного наследия оказалась неэффективной.
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Строительное отделение Тобольского губернского управления в лицах
Аннотация
Статья посвящена истории строительного отделения Тобольского губернского управления.
Приведены биографии губернских инженеров и архитекторов, их вклад в развитие градостроительства в Тобольской губернии.
Ключевые слова: строительная комиссия, строительное отделение, губернский инженер,
губернский архитектор, Тобольская губерния.
«Жемчужина Сибири» ― город Тобольск ― обладает уникальным архитектурным наследием. В связи с этим интерес к российским и зарубежным архитекторам, которые на протяжении веков внесли лепту в формирование облика города, является не праздным. Город
гордится по праву своим земляком, архитектором Тобольского Кремля, С.У. Ремезовым. Тобольск является родиной известных в России и за рубежом архитекторов А.Ф. Кокоринова,
Н.В. Никитина.
В современной историографии имеются отдельные работы, посвященные истории строительного дела в Западной Сибири, формированию учреждений, занимавшихся вопросами строи-тельства в губерниях. Отдельно следует выделить пласт работ, посвященных отдельным личностям ― инженерам, архитекторам прошлого. Так, в работе А.Н. Гуменюк и
И.В. Ляликова приводятся частичные сведения о трех губернских инженерах Тобольского
строительного отделения [8]. О.В. Богданова проделала кропотливую работу, выявляя сведения о зодчих, выпускниках Строительного училища (с 1882 г. ― Института гражданских
инженеров), работавших в Тобольске в XIX ― начале ХХ в. Интерес представляют приведенные ею факты биографии губернского архитектора Ф.Д. Маркелова [4; 5]. Отсутствие специальных работ, посвященных комплексному исследованию обозначенной проблемы, обуславливает цель данной статьи ― восполнить частично пробелы в истории строительного дела в
Тобольской губернии конца XIX ― начала ХХ в.
В основу данной работы положены как опубликованные, так и неопубликованные источники. Впервые в научный оборот введены документы фонда И353 «Строительное отделение
Тобольского губернского управления (1885–1917 гг.), касающиеся основной деятельности уч208

реждения, а также формулярные списки чиновников, в том числе и фонда И152 «Тобольское
губернское управление», хранящиеся в Государственном архиве в г. Тобольске. Временные
рамки деятельности отделения, обозначенные в названии фонда, лишь условно определяют
период функционирования учреждения: реорганизация строительной комиссии в строительное отделение произошла осенью 1886 г., а последним годом работы следует считать 1918 г.,
по наличию основных документов (журналов заседаний отделения и отдельных дел по производству работ на объектах) [7, оп. 1, д. 1202–1210].
Подготовка и проведение реформы в области строительного дела в Западной Сибири были
длительным процессом в два десятилетия, впрочем, как и другие реформы 1860–1870-х гг. На
основании «Положения об управлении строительной и дорожной частями и штата сего правления в Западной Сибири» от 20 октября 1859 г. в Тобольской и Томской губерниях в 1860 г.
были учреждены строительные комиссии. В 1864 г. в Европейской части России строительные комиссии были преобразованы в строительные отделения и переданы в ведение МВД.
Уже в 1866 г., после ревизии строительных комиссий, функционировавших на окраинах Российской империи, их работа была признана, по мнению министра внутренних дел, «неудовлетворительной и совершенно не соответствующей своему назначению».
Именно тогда, в 1866 г., генерал-губернатор Западной Сибири А.О. Дюгамель, по согласо-ванию с тобольским и томским губернаторами, возбудил ходатайство перед Министерством внутренних дел о преобразовании управления строительной и дорожной частями во
вверенном ему крае. При этом он полагал учредить строительные отделения не при губернских правлениях, а при общих губернских управлениях, мотивируя это тем, что таким образом отделения будут находиться в непосредственном подчинении губернатору. По проекту А.О. Дюгамеля управление строительными отделениями, как и в европейской России,
должны осуществлять губернские инженеры, с правом голоса в работе губернских советов
по вопросам, касающимся строительной части; их помощниками должны быть губернские
архитекторы, причем с правом голоса в работе советов, но лишь «только тогда, когда мнение
их признано будет необходимым». В строительных отделениях предполагалось учредить два
стола: по искусственной и счетной части. Первым должны были заведовать секретари, а другим ― бухгалтеры.
По проекту в штаты будущих строительных отделений Тобольской и Томской губерний на
1866 г. предлагалось включить: должности губернского инженера (из штаб-офицеров Корпуса
путей сообщения), по два обер-офицера Корпуса путей сообщения в должности младших инженеров, одного архитектора, двух помощников архитектора, а также секретаря, бухгалтера,
двух чертежников. А.О. Дюгамель выступил против сокращения числа технических работников, мотивируя тем, что в Западной Сибири отсутствовали земские учреждения, которые
должны были выполнять часть функций этих учреждений. Должность непременного члена
комиссии предлагалось упразднить. И еще немаловажное условие ― строительные отделения должны были размещаться в зданиях присутственных мест. По проекту сметы на 1866 г.
содержание строительных отделений обоих губерний должно было обходиться государственной казне в 12100 руб., по 6050 руб. на губернское отделение, причем предполагалось, что
содержание чинов Корпуса путей сообщения (губернского и младших инженеров) производилось «из особых сумм» [6, оп. 33, д. 601, л. 3–5].
Только в 1874 г. проект реорганизации строительных комиссий Западной Сибири был положительно рассмотрен министром финансов, но Министерство внутренних дел предложило распространить данные преобразования и на строительные комиссии Восточной Сибири.
В 1877 г. по данному запросу Министерство финансов пришло к следующему заключению:
«…ввиду затруднительного положения государственного казначейства … полагалось бы вве209

дение проектируемой реформы отложить до более благоприятного времени» [6, оп. 33, д. 601,
л. 6].
В 1881 г. МВД вновь вернулось к этому вопросу, предложив бывшему генерал-губернатору
Западной Сибири, а также сибирским губернаторам внести свои предложения, направленные
в первую очередь на экономию бюджетных средств. По мнению тобольского губернатора
В.А. Лысогорского, следовало сократить бюджетные финансирования за счет «пяти лишних
должностей»: одного младшего инженера, одного младшего архитектора, бухгалтера и двух
чертежников, причем последних предлагалось нанимать, используя средства, отведенные
на канцелярские расходы. В целом, по мнению Лысогорского, предложенное к обсуждению
штатное расписание применительно к 1866 г., неприемлемо спустя 15 лет. Им был предложен состав строительного комитета из 5 человек с годовым содержанием 6850 руб. Томский
губернатор предложил оставить строительную комиссию в прежнем составе, преобразовав
в отделение, со штатом 10 чел. и годовым содержанием 8300 руб., но с пересмотром размера
жалованья ― уве-личения отдельным чинам.
Изложенные предложения губернаторов были рассмотрены Советом Главного управления
Западной Сибири для внесения изменения в штатные расписания «впредь до преобразования
управления строительными и дорожными частями в Европейской России» [6, оп. 33, д. 601,
л. 10]. Совет признал «представленный тобольским губернатором проект штата строительного отделения при общем губернском управлении признать соответствующим как для Тобольской, так и для Томской губерний…». Но и на этот раз проект преобразования строительной
части западносибирских губерний не был осуществлен, так как было упразднено ЗападноСибирское ге-нерал-губернаторство.
В 1883 г. тобольский губернатор В.А. Лысогорский вновь вышел в министерство с этим
вопросом. Его поддержал томский губернатор И.И. Красовский. В итоге в 24 февраля 1886 г.
было утверждено мнение Государственного совета об упразднении строительных комиссий
в Тобольской и Томской губерниях и учреждении в них строительных отделений, причисленных к составу общих губернских управлений.
По новому штатному расписанию отделение возглавлял губернский инженер; в него входили губернский архитектор, младший инженер и архитектор, делопроизводитель. Деятельность западносибирских строительных отделений была подчинена правилам, установленным
для строительных отделений внутренних губерний империи, утвержденным в 1877 г. Учитывая особые условия, а также пожелания губернаторов и в целом Министерства внутренних
дел, были разработаны некоторые поправки, суть которых сводилась к следующему:
― на строительные отделения возлагались обязанности, определенные для строительных
комиссий «как по строительной части, так равно по устройству и содержанию дорог с состоящими на них мостами и переправами»;
― дела, подлежащие рассмотрению общим присутствием, должны выноситься на губернский совет;
― при рассмотрении на губернском совете дел, касающихся строительной части, губернский инженер имеет равное с другими членами право голоса, губернский архитектор
– с правом голоса, причем на последнего возлагалась обязанность делать доклад на совете.
Те чиновники, которые не войдут в штаты вновь созданных строительных отделений, предлагалось «оставить за штатом, на общем основании» [6, оп. 33, д. 601, д. 26–31].
4 сентября 1886 г. в Тобольское губернское строительное отделение приступило к работе.
Возглавил его коллежский советник Петр Семенович Эрбер, исполнявший должность губернского архитектора в строительной комиссии. Губернским архитектором был назначен надворный советник архитектор Петр Никифорович Макаров, младшим инженером ― титулярный
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советник Андроник Павлович Пылков, младшим архитектором ― коллежский асессор Иван
Андреевич Гартунг [7, оп. 2, д. 212, л. 433]. Надо сказать, что перестановки были незначительные: губернский архитектор строительной комиссии И.К. Кржевский в 1885 г. выехал
за пределы Тобольской губернии, получив назначение на должность орловского губернского
инженера. Сохранилась и должность губернского механика ― 20 лет, до 1906 г. ее исправно
исполнял Павел Степанович Голышев.
С 1886 по 1918 г. возглавляли строительное отделение и исполняли должности губернских
архитекторов строительного отделения Тобольского губернского управления следующие чиновники: П.П. Эрбер, К.Д. Гордеев, Д.В. Знобишин, Ф.М. Маркелов, А.А. Даугель, А.И. Шошкин, Л.И. Шокальский, Л.Ю. Андржеевский, П.Н. Макаров, К.К. Васильев, С.С. Гендель,
А.В. Радецкий-Микулич, Ф.Э. Кокотт. Личность каждого чиновника представляет особый
интерес не только как руководителей учреждения, осуществлявшего функционирование
строительного дела в Тобольской губернии, но значимость их деятельности в формировании
социокультурного пространства региона. Их имена, несомненно, войдут в «Энциклопедию
Тобольска».
О них и пойдет речь ниже.
Андржеевский Лев Юльевич родился 10 апреля 1881 г. в дворянской семье. В 1908 г.
окончил Рижский политехнический институт в звании инженера-техника. Был определен
на службу младшим инженером строительного отделения Тобольского губернского управления. На период отпуска коллег исполнял обязанности механика, губернского архитектора.
В 1913 г. награжден медалью св. Станислава 3 ст. С 1915 г. исполнял обязанности губернского инженера. Занимался проектировкой зданий школ, больниц, мостов, зернохранилищ.
Участвовал в строительстве здания Мариинской женской гимназии. В 1917–1918 гг. ― заведующий строительным отделом тобольского губернского земства. В 1918–1919 гг. ― техник
губернского отряда Комитета государственных сооружений РСФСР (Комгоссоора). С 1920 г.
работал в строительном подотделе Енисейского губкомгосоора [1, с. 160; 6, оп. 30, д. 221,
225].
Васильев Константин Константинович родился 15 июня 1870 г. Из дворян СанктПетербургской губернии. Окончил курс в Институте гражданских инженеров со званием гражданского инженера и правом на чин Х класса. Приказом по Министерству путей сообщения
от 5 августа 1895 г. был определен штатным инженером IX класса и начальником дистанции
2-го разряда по постройке Пермь-Котласской дороги. В 1898 г. переведен в Министерство
внутренних дел. 2 июля 1901 г. назначен исправляющим должность губернского архитектора
строительного отделения Тобольского губернского управления. Согласно постановлению совета Мариинской женской школы от 8 февраля 1902 г., назначен архитектором школы с оставлением в прежней должности. В декабре 1902 г. награжден орденом Св. Станислава. 10 октября 1903 г. утвержден в должности губернского архитектора. 30 июня 1904 г. уволен, согласно
прошению, поступил в распоряжение Министерства внутренних дел [6, оп. 34, д. 763].
Гендель Станислав Адольф Станиславович родился 9 августа 1851 г. В 1873 г. окончил
полный курс наук в Институте путей сообщения со званием гражданского инженера и правом
производства строительных работ. В том же году определен по Министерству путей сообщения сверхштатным инженером. В 1875–1889 гг. служит инженером в Обществе Уральской
горнозаводской дороги. В 1879 г. он сконструировал однопутный плуговой снегоочиститель
[15]. В сентябре 1881 г. «за найденное господином министром путей сообщения примерное состояние Уральской горнозаводской дороги» пожалован орденом Св. Станислава 3 ст.
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В 1886 г. был избран действительным членом Уральского отделения любителей естествознания (УОЛЕ) [12]. В июне 1889 г. уволен в распоряжение Пермской губернской земской управы, где прослужил до 1892 г. В 1900 г. перешел на государственную службу ― был назначен
начальником партии по производству изыскания направления железнодорожных линий по
южному склону Уральского хребта. В связи с окончанием работ в апреле 1901 г. был уволен,
прикомандирован к Управлению по сооружению железных дорог без содержания. В августе
того же года назначен начальником партии в экспедиции по производству изысканий проведения ж.д. линии Бологое ― Полоцк.
С началом строительства железной дороги Бологое ― Полоцк ― Седлец в 1902 г. назначен
штатным начальником четвертого участка будущей дороги от Великих Лук до Невеля. Сохранился отчет инженера-изыскателя Генделя. Факты, изложенные в нем, не только характеризуют условия работы и предъявляемые к ней требования, но и характер инженера. 3 сентября
1902 г. он докладывал начальнику работ А.Н. Рыжову: «...сообщаю еще два доказательства
против расположения станции на низменности... Тревогу вызывает слабый грунт. По этой
причине рухнула труба у Главных ремонтных мастерских, сложенная фирмой на свайном
основании. Во-вторых, жилые дома и пассажирское здание поражены грибком настолько, что
балки вскрытых полов отваливаются кусками от одного прикосновения руки. Явление не единичное… Прошу заменить дерево на камень. Проект на станционное здание будет готов к 10
сентября 1902 года. Станция будет расположена на возвышенном месте в 100 саженях от городской черты. В означенном проекте будет соблюдена общность станции. Это позволит выходить на проектируемую станцию поездов, не меняя головы их» [цит. по: 13]. В июле 1903 г.
был освобожден от занимаемой должности по прошению. В сентябре 1904 г. был назначен
исполняющим должность губернского архитектора в Тобольске. В 1908 г. подал прошение об
увольнении [6, оп. 30, д. 213. Л. 152–157].
Гордеев Константин Дмитриевич. Родился в 1840 г. в семье чиновника. Выпускник СанктПетербургского строительного училища 1881 г., был назначен сверхштатным техником Саратов-ского губернского правления, а в сентябре 1882 г. ― самарским городским архитектором
(1882–1888). К его работам относятся торговые ряды и баня купца А. Чаковского. Он занимался рекон-струкцией здания реального училища, осуществлял надзор за строительством
городского театра. С октября 1888 г. ― младший архитектор тобольского строительного отделения. С октября 1889 г. исправлял должность губернского архитектора. В переписке тобольского губернатора с председателем техническо-строительного комитета МВД от 24 октября
1889 г. дается нелестная оценка работы строительного комитета в целом, «за исключением
гражданского инженера Гор-деева». В декабре 1890 г. «за особые труды по тюремной части»
он был награжден орденом Св. Станислава 3 ст., а в январе 1891 г. утвержден директором
Тобольского тюремного комитета общества попечительного о тюрьмах. В ноябре 1896 г. перешел на службу в Министерство путей сообщения начальником 6-го (Сувалкского) участка
шоссе Варшавского округа. В 1897 г. был награжден серебряной медалью в память об императоре Александре III на Александровской ленте [1, с. 86; 6, оп. 37, д. 64].
Даугель Альфред Иосиф Петр Августович родился в Санкт-Петербурге 2 (3) марта 1864 г.
в семье художника. Его отец, Август Иоанн (Август Иванович) (1830–1899), был родом из
остзейских немцев, в истории отечественного искусства известен как художник-гравер. Альфред Даугель получил начальное образование в реальном училище Св. Петра. В 1884 г. он поступил на архитектурное отделение Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге.
Во время обучения в академии показал себя талантливым учеником: в 1888 г. был награжден
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2-й сереб-ряной медалью за проект богадельни для провинции, а в 1890 г. 1-й серебряной
медалью за проект художественно-промышленного музея со школой для губернского города.
Его дипломной работой стал проект главной железнодорожной станции в столичном городе.
Окончив курс наук в звании классного художника архитектуры 2-й степени и получив
право на чин XII класса, приказом по Министерству внутренних дел от 13 июля 1893 г. был
определен на службу с назначением «младшим инженером строительного отделения при Тобольском губернском совете с 1893 г., июня».
Из формулярного списка узнаем, что указом Сената от 22 ноября 1893 г. он был утвержден
в чине губернского секретаря с 18 июня того же года и только спустя два года, с 1 ноября
1895 г., был назначен исполняющим должность младшего инженера строительного отделения
Тобольского губернского управления. А проблема в том, что приказ о назначении был отправлен губернатору Подольской губернии, а не Тобольской. В 1896 г. Даугель был переведен на
должность губернского архитектора. Помимо того, на период отпуска губернского инженера
он возглавлял строительное отделение. А в 1900 г. он был назначен губернским инженером.
Принимал участие в строительстве зданий тюремного ведомства, ремонте зданий губернского архива и губернского управления, Прямского взвоза, каменной мостовой в г. Тобольске,
а в 1902–1903 гг. ― сельской лечебницы в с. Обдорском Березовского уезда.
Награжден серебряной медалью в память Императора Александра III на Александровской
ленте (7 апреля 1898 г.), орденом Св. Станислава 3 степени (3 декабря 1901 г.), Св. Анны 3 степени (1 января 1905 г.) Во многих источниках указано, что Альфред Даугель работал в экспедиции заготовления государственных бумаг Императорской публичной библиотеки младшим
помощником заведующего отделением с 1895 г. до конца своей жизни. Данные формулярного
списка опровергают этот факт. В период русско-японской войны 1904–1905 гг. Альфред Августович был призван в качестве ратника государственного ополчения в русскую армию. В 1906
г. был уволен по прошению.
1 мая 1909 г. был назначен архитектором Публичной библиотеки в Санкт-Петербурге. Здесь
он осуществлял «технический надзор при ремонте зданий библиотеки, составил смету на
переустройство старого читального зала под книгохранилище и на сооружение пристройки
для расширения помещений канцелярии». К 1917 г. имел чин надворного советника. Предположи-тельно, ушел в отставку в 1918 г. В советское время работал в Экспедиции заготовления
госу-дарственных бумаг. Сведений о жизни и деятельности после 1925 г. не установлено [6,
оп. 30, д. 213, л. 108–112; 8–11].
Знобишин Дмитрий Валерианович. Родился 10 августа 1844 г. По окончании курса наук
во 2-й Санкт-Петербургской гимназии в 1863 г. поступил в строительное училище, которое
окончил в 1868 г. с чином XII класса с правом занятия должности архитекторского помощника. В тот же год был причислен к министерству внутренних дел, откомандирован для занятий
к Главному обществу российских железных дорог, назначен помощником начальника 4-го
участка Николаевской железной дороги. В 1871 г. был удостоен звания инженера-архитектора за представленные в совет училища работы. В том же году был переведен в центральное
управление Общества контролером по службе ремонта пути и зданий николаевской, варшавской и нижегородской линий, где состоял девять лет. В апреле того же года перешел на государственную службу ― занял должность младшего архитектора Воронежского губернского
правления, в 1884 г. был переведен в Минское губернское правление на такую же должность.
Исполнял обязанности директора Минского губернского попечительного о тюрьмах комитета, почетного члена Минского губернского попечительства о детских приютах. С 1893 по
1897 г. ― губернский архитектор в Тобольской губернии, позднее ― омский губернский ар213

хитектор. Умер в Омске в 1914 г. [2; 6, оп. 34, д. 314].
Кокотт Федор Эдуардович родился в 1873 г. в г. Киеве, в семье мещан. В 1898–1899 гг.
в Красном Селе Санкт-Петербургской губернии по его проектам были построены казарма,
цех и здание Красносельских боен при военном мясном складе Авангардного лагеря. В годы
первой русской революции (1905–1907 гг.) жил в Калуге. По его проекту в соавторстве с архитектором А.Д. Кавелиным был построен Калужский драматический театр. В Тобольской
губернии служил губернским архитектором 3 года (1911–1913 гг.). В 1913 г. исполнял обязанности губернского инженера. В документах фонда строительного отделения Тобольского архива имеются заключения о разрешении строительства частных предприятий, подписанные
Ф.Э. Кокоттом. Жизнь Ф.Э. Кокотта оборвалась 29 декабря 1937 г. В то время он проживал
в г. Ногинске Московской области, работал начальником строительного отдела Ново-Ногинской фабрики. Комиссией НКВД и Прокуратуры за «активное участие в контрреволюционной
группе, вредительской диверсионной работе, антисоветской систематической агитации пораженческого характера» был приговорен к высшей мере наказания. Реабилитирован посмертно 30 сентября 1989 г. [6, оп. 36, д. 203; 16].
Радецкий-Микулич Александр Владиславович родился 5 июня 1872 г. в семье дворян Минской губернии. Окончил курс наук в Институте гражданский инженеров. В июне 1901 г. определен на службу младшим архитектором строительного отделения Подольского губернского
правления. В октябре того же года назначен исполнять должность младшего инженера по
дорожной части при Подольском губернском распорядительном комитете. В январе 1908 г.
уволен от службы по прошению. В ноябре того же года определен на службу губернским архитектором строительного отделения Тобольского губернского правления. В октябре 1910 г.
подал прошение о разрешении выехать из Тобольской губернии по состоянию здоровья. В декабре того же года был уволен. Тяжело заболел, находился на лечении в Санкт-Петербурге [6,
оп. 36, д. 225].
Шокальский (Шакальский) Болеслав-Леопольд Янушевич родился 10 ноября 1871 г. в семье
провизора. Окончил полный курс наук Института гражданских инженеров. Приказом по Министерству внутренних дел от 20 ноября 1906 г. был определен на службу младшим инженером строительного отделения Тобольского губернского правления. В феврале 1911 г. назначен
ис-полняющим обязанности губернского архитектора. В 1916 г. назначен почетным мировым
судьей окружного суда. Награжден орденами Св. Станислава 3 ст., Св. Анны, бронзовой медалью в память 300-летия царствования Дома Романовых. В 1918 г., с ликвидацией губернского
управления, оказался за штатом [6, оп. 36, д. 203; 8].
Эрбер Петр Семенович родился в 1831 г. в лютеранской семье. Обучение и воспитание
получил в кондукторских ротах Учебного морского экипажа (позднее переименованного
в инженерное и артиллерийское училище Морского ведомства). Выдержав экзамен с производством в прапорщики, в июне 1853 г. вступил в службу в Корпус инженеров военных поселений. В 1858 г. зачислен в Санкт-Петербургскую инженерную команду, чертежную инженерного департамента. В 1860 г. был назначен помощником смотрителя зданий Главного штаба
Его Императорского Величества. В 1861 г. вернулся в чертежную инженерного департамента.
В отставке в чине штабс-капитана находился с 1864 по 1866 г. В 1866 г. МВД был назначен техником при Тобольской губернской строительной и дорожной комиссии. В 1866–1867,
1870, 1875–1876 гг. исполнял обязанности губернского архитектора, а с 1885 г. был назначен
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губернским архитектором. В 1867–1868 гг. был производителем работ в гор. Петропавловске
при постройке каменного тюремного замка ― «сдал его в казну в исправном и весьма хорошем состоянии»; в 1870 г. ― производителем работ при здании Тобольского временного
каторжного отделения; 1875 г. ― порохового склада в г. Тобольске, который был сдан Артиллерийскому ведомству в «весьма хорошем виде»; 1875–1876 гг. ― руководил работами по
постройке здания для тобольского каторжного отделения; в 1875–1880 гг. ― за неимением
в губернии инженера-механика занимался испытанием паровых котлов на пароходах и пародействующих заведениях. В 1874 г. участвовал в комиссии по исследованию реки Тобола
от границы Оренбургской губернии до г. Ялуторовска. В 1886–1889 гг. исполнял должность
губернского инженера. Осуществлял проектирование и строительство Тюкалинского тюремного замка, больницы при Тобольской каторжной тюрьме, этапных зданий и др. Член Тобольского временного военно-тюремного комитета, в 1885 г. ― директор губернского тюремного
комитета. В 1884 г. ― член присутствия губернской строительной комиссии. Награжден орденами: Св. Владимира 4 ст. (1885 г.), Св. Анны 3 ст. (1881 г.), Св. Станислава 3 ст. (1874 г.),
бронзовой медалью на Андреевской ленте в память войны 1853–1856 гг. [8, с. 143; 6, оп. 33,
д. 552].
Приведенные выше сведения призваны расширить информацию о губернских инженерах
и архитекторах и деятельности строительного комитета Тобольского губернского управления.
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Императорский Томский университет: проект
архитектора Э.И. Эзета 1876 г.
Аннотация
В статье рассматривается первый проект Императорского Томского университета, который
был составлен омским архитектором Э.И. Эзетом в 1876 г. Проект был рассмотрен экспертами специальной комиссии Министерства народного просвещения как первая попытка предполагаемого учебного заведения. Положительные и отрицательные отзывы о проекте легли
в основу технического задания на рабочее проектирование и способствовали выработке рационального архитектурно-планировочного решения университетского комплекса. Выполнена
графическая реконструкция проектных чертежей.
Ключевые слова: архитектура, градостроительство, университет в Томске, архитектор
Э.И. Эзет, ХIХ в.
История создания Императорского Томского университета имеет три архитектурно-планировочных проекта, которые, по аналогии с конкурсными архитектурными программами, альтернативно конкурировали друг с другом на разных стадиях проектирования. Первый из них
был инициирован генерал-губернатором Западной Сибири Н.Г. Казнаковым, который в 1876 г.
поручил городскому архитектору Омска Э.И. Эзету составить подробный проект предполагаемого учебного заведения для Томска (для размещения университета ранее рассматривались
Тобольск и Омск). Проектное решение было необходимо для того, чтобы предварительно
обозначить размещение корпусов университета на территории, выделенной городом, понять
функциональное насыщение этих зданий, представить их планировочное и архитектурно-художественное решение. Словом, был нужен проект, который бы обозначил первое видение
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университетских построек [1].
Омский городской архитектор Эдуард Иванович Эзет был известным и широко востребованным в городе специалистом (рис. 1). К 1876 г. он имел достаточный опыт проектирования зданий различного назначения, в том числе и учебных. Родился Эдуард Эзет в немецком
переселенческом селе около Петергофа в 1838 г. Имея способности к рисованию, без труда
поступил на архитектурное отделение Императорской Академии художеств. После ее окончания в 1860 г. получил звание классного художника-архитектора и работал в ведомстве Высочайшего двора под руководством профессора Академии художеств А.И. Штакеншнейдера
в Санкт-Петербурге и Петергофе. Имея серьезное заболевание (туберкулез), архитектор по
совету врачей был вынужден сменить климат севера Европы на сибирский.
Э.И. Эзет прибыл в столицу Западной Сибири ― Омск ― на вакансию городового архитектора, должность которого он занимал с июня 1863 г. Одновременно Эзет стал выполнять
обязанности войскового архитектора в Сибирском казачьем войске (1865–1869), директора
тюремного отделения, а в 1877 г. был назначен младшим чиновником особых поручений по
технической части при генерал-губернаторе. За тринадцать лет службы Э.И. Эзетом было
запроектировано и построено несколько общественных зданий в столичном Омске. Среди
них были и учебные здания, опыт проектирования которых был востребован для проекта
сибирского университета: учительская семинария (1870-е гг.), техническое училище (1872 г.),
первая классическая мужская гимназия (1876 г.), спальный и учебный корпуса Сибирской военной гимназии (1876 г.). В дальнейшей своей деятельности Э.И. Эзет проектировал и строил
в Омске достаточно активно, а в 1883–1891 гг. он занимал должность городского головы и
многое сделал для развития города [2, 3, 4].
Проект Императорского Томского университета был разработан Э.И. Эзетом весной 1876 г.
Автор составил проект университета на выделенной городом территории в районе Верхней
Елани, у места примыкания двух городских улиц Садовой (совр. пр. Ленина) и Бульварной
(совр. пр. Кирова). Причем под корпуса предполагалось отвести городской квартал, ограниченный улицами Садовой, Бульварной, Буткеевской (совр. ул. Усова) и Еланской (совр.
ул. Советская), и часть территории напротив этого квартала через Садовую улицу. Остальная территория, предназначенная под ботанический сад, находилась через улицу, к западу от
застраиваемого квартала. Это была окраинная часть городской территории, соседствующая
с севера с березовой рощей, а с юга с военным лазаретом и тюремным замком.
Архитектор запроектировал небольшой компактный комплекс построек и расположил их
по красной линии застройки улицы Садовой (совр. пр. Ленина) в линию. Комплекс по проекту состоял из шести двухэтажных корпусов. Главный корпус, где должны были помещаться
залы для заседаний совета и факультетов; физико-математический корпус, предназначенный
для помещения всех факультетов, кроме медицинского; корпус медицинского факультета;
клинический корпус; два каменных флигеля для квартир служащих (рис. 2, 3, 4).
Проект Э.И. Эзета был представлен генерал-губернатору Н.Г. Казнакову и отправлен в СанктПетербург, где его должна была рассматривать специальная комиссия. В эту комиссию помимо
министерских чиновников были приглашены профессор Казанского университета В.М. Флоринский, великий русский ученый, химик, профессор Санкт-Петербургского университета
Д.И. Менделеев, архитектор Министерства народного просвещения, академик А.К. Бруни.
Представленный комиссии проект Э.И. Эзета при его детальном рассмотрении был признан «во многих отношениях не вполне отвечающим цели» и не годным для строительства.
Комиссия посчитала, что представленное размещение помещений университета и их расположение «неминуемо повлечет за собой значительное увеличение их ценности без всяких
выгод для научных учреждений». Указывая на «слишком большое раздробление построек»,
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комиссия также упрекала архитектора в том, что он сильно занизил площади помещений,
длинные коридоры (до 30 саж.) осветил только с торцов, неверно сгруппировал помещения,
неудобно расположил аудитории, не учел целый ряд необходимых сооружений (астрономическая обсерватория, аптека и др.) [5]. Одной из веских причин отклонения проекта явилось
также его размещение на территории, которая вскоре была признана неудовлетворительной и
заменена другой, соседней, включавшей в себя городскую березовую рощу.
Отклонив проект Э.И. Эзета, комиссия, учитывая его недоработки и выработанные рекомендации, составила подробную программу на проектирование. В ней указывалось на то,
что необходимо квартиры для служащих поместить в самом здании университета, чтобы со
временем, когда для учебного процесса понадобятся новые площади, освободить их. Помещения, требующие «особых гигиенических условий», рекомендовано было строить в виде
отдельно стоящих зданий. Причем при их проектировании вменялось преследовать две цели:
чтобы здания соответствовали своему назначению и были дешевы. Архитектору советовали
не заботиться о наружной впечатлительности фасада, что, по их мнению, потребуется лицу
главного университетского здания [6].
Все эти рекомендации были переданы академику архитектуры А.К. Бруни для составления нового проекта. Третий проект, альтернативный проекту А.К. Бруни, был заказан члену
техни-ческо-строительного комитета Министерства внутренних дел академику Э.И. Жиберу.
Таким образом, проект омского городского архитектора Э.И. Эзета сыграл важную роль
на начальном этапе проектирования университета в Сибири, в Томске. Все проектные разработки были тщательно проанализированы «особой» комиссией, а также подверглись детальному рас-смотрению в Министерстве народного просвещения, Медицинском департаменте,
техническо-строительном комитете Министерства внутренних дел. Общими усилиями специалистов этих ведомств был разработан окончательный вариант проекта комплекса зданий
Императорского Сибирского университета в Томске, который был реализован в 1880–1885 гг.,
а с 1888 г. уни-верситет начал действовать. Строительство университета в Томске, истоком
которого являлся проект омского городского архитектора Э.И. Эзета, стало началом нового
этапа российского высшего образования, началом нового подхода к архитектурно-планировочному формированию университетских комплексов [7].
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Рис. 1. Архитектор Э.И. Эзет (1838–1892)

Рис. 4. Императорский Томский университет. Фасад главного корпуса.
Проект архитектора Э.И. Эзета, 1876 г. Источник: РГИА. Ф. 1293. Д. 28
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Формирование системы уличного освещения в г. Томске
Аннотация
В данной статье прослеживается эволюция уличного освещения Томска с момента основания города до наших дней, рассматривается становление конструкций, материалов, форм и
видов фонарей, прослеживаются принципы размещения осветительных приборов в структуре города.
Ключевые слова: уличное освещение, наружное освещение, фонари, масляные фонари,
керосиновые фонари, газовые фонари, керосинокалильные фонари, электрические фонари,
плафон, благоустройство города Томска.
Уличное освещение города отражает уровень его благоустройства и выполняет определенные функции: обеспечение видимости, безопасности, ориентации в городской среде и создание психологического комфорта в вечернее и ночное время. История искусственного освещения улиц следовала в своем развитии этапам формирования городов как пространственной
среды на основе архитектурно-планировочного решения генерального плана.
Город Томск был основан в 1604 г. К этому времени развитие системы уличного освещения
достигло определенного уровня: так, в Европе уже существовало комплексное городское освещение. Мероприятия по установке уличных светильников носили поступательный характер, а разработке видов и типов фонарей уделяли огромное внимание. В это время в России
с наступлением сумерек города погружались в темноту. Отсутствие стационарного уличного
освещения требовало от населения поиска в решении проблемы. Как правило, люди пользовались переносными источниками света ― факелами и свечными светильниками, выполненными для домашнего использования.
Первый проект стационарного уличного фонаря для постоянного освещения был разработан в нашей стране в 1718 г. архитектором Ж.Б. Леблоном. Первыми городами, где были
освещены улицы, стали Москва и Санкт-Петербург. Освещение сибирских городов началось гораздо позже. Так, первое комплексное широкомасштабное уличное освещение улиц
в г. Томске было выполнено в 1832 г., то есть больше века после появления первого фонаря.
В соответствии с постановлением Томской городской думы для освещения города были смонтированы 89 фонарей, в которых в качестве источника получения света использовали масло
[6]. Емкость с горючим и с нитяным фитилем располагалась внутри стеклянного четырехгранного колпака. Свет от таких фонарей был неярким. Его можно сравнить со светом от двух
свечей. Светильники установили на одинаковых расстояниях друг от друга, вдоль улиц при
въезде в город с западной стороны и на выезде по Иркутскому тракту. Опоры, выполненные
из дерева, имели пирамидальную форму ― размер сечения к основанию увеличивался. Тонкий верх завершался резным навершием. Включали фонари в весенне-осеннюю распутицу и
только в безлунные ночи [13].
Несмотря на тусклый свет, сложность в эксплуатации и разбрызгивание масла, первые фонари служили городу вплоть до 1870-х гг. Это было связано с их низкой себестоимостью по
сравнению с другими видами городского освещения, более совершенным по функциональ222

ным качествам. Так, в конце XIX в. на улицах города появились фонари, работающие на керосине. Им заполняли емкости внутри плафонов, которые устанавливались на вершине деревянного столба. Зажигали такие фонари вручную, а гасли они сами, когда кончалось горючее.
Следом изобрели керосинокалильные фонари ― усовершенствованный вариант керосиновых. Плафоны таких светильников представляли собой длинный цилиндр, дно которого было
выполнено в виде стеклянного колпака с рефлектором. Конструкции опор и принцип эксплуатации обоих видов фонарей не отличались друг от друга.
Главным недостатком фонарей, работавших с использованием любого типа горючего, была
их зависимость от погодных условий. Особенно часто такие фонари гасли в дождливую, холодную и снежную погоду. Решением проблемы стало использование для освещения улиц
газовых фонарей, которые изобрели в конце XIX в. Например, Томский университет построил собственный газовый завод, что позволило осветить значительные пространства на территории Университетской рощи. Здесь стояли отлитые из чугуна опоры фонарей, увенчанные
газовыми четырехугольными светильниками. Опоры имели меняющееся по высоте круглое
в плане сечение (рис. 1). Такие фонари также обслуживались фонарщиками, которые теперь
должны были не только включать приборы вечером, но и с утра выключать их вручную [7].
Все описанные виды фонарей, за исключением керосинокалильных, были оборудованы
четырех- и пятиугольными плафонами (рис. 2а, б, в), По прошествии времени их заменили на
круглые, которые позволяли добиться более равномерного освещения [6].
Однако самые значительные изменения в развитии системы уличного освещения начались
после изобретения электрической лампочки. Ее разработал русский ученый Александр Лодыгин в 1874 г. Именно это открытие позволило организовать массовое освещение городских
улиц. Использование электричества при формировании уличного освещения сделало возможной «ночную» жизнь города, без ограничений во времени и вне влияния погодных условий.
В Томск электричество пришло позже, чем его ввели в эксплуатацию в европейской части России. Известно, что в городе 17 июля (5 июля по ст. ст.) 1891 г., при посещении Томска Николаем Александровичем Романовым, будущим царем Николаем II, была организована
праздничная иллюминация «…вечером весь центр Томска зажегся праздничной иллюминацией. Хотя электричества тогда еще в городе не было, тысячи свечей, выставленных в окнах,
разноцветные фонари на стенах домов производили чрезвычайно эффектное впечатление» [4].
Первыми, кто оценили и стали использовать преимущества электричества и электрического освещения улиц, стали томские купцы. Отметим, что в том же 1891 г. купец Илья Леонтьевич Фуксман построил на своей мельнице первую в городе электростанцию. Через 2
года была сдана в эксплуатацию еще одна ― на территории университета, а в 1895 г. самые
известные купцы Томска А.Е. Кухтерин, А.Ф. Второв, И.Г. Гадалов, П.И. Михайлов под руководством В.С. Реутовского приняли решение о строительстве электростанции общего пользования. За право концессии на шесть лет городу было безвозмездно предложено «25 фонарей
силою в 1200 свечей каждый» и «»обеспечивать их энергией по 12 часов в сутки» [13].
Строительство станции завершилось в сентябре 1895 г. Томск стал четвертым провинциальным городом России, где был осуществлен проект электрификации. На год раньше проект
был адаптирован в Чернигове, Екатеринограде и Екатеринбурге [3].
31 декабря 1895 г. в Томске загорелись первые десять экспериментальных электрических
уличных фонарей с шарообразными стеклянными плафонами [5]. Как и в случае с фонарями,
работавшими на горючем, настройка электрических фонарей и их обслуживание требовали
постоянного наблюдения. Другое дело, что теперь, чтобы не подниматься каждый раз на четырехметровую высоту, был разработан специальный механизм, с помощью которого светильник опускали ближе к земле. После выполнения необходимых работ, вращая рукояткой
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зубчатое колесо с храповиком, осветительный прибор возвращали на место. «…Проба дала
удачные результаты. Фонари зажигаются каждую ночь на несколько часов и горят хорошо.
Освещение производилось по Миллионной и Магистратской улицам, Набережной р. Ушайки
и Воскресенской горе, где пока на первое время будет гореть электричество. В прочих же
предложенных местах электрическое освещение будет открыто позднее. Проба будет производиться еще в течение нескольких дней, после чего начнется уже правильное освещение».
К концу XIX в. на всех главных улицах города были установлены фонари искусственного
освещения. Для освещения больших общественных пространств (площадей, перекрестков)
использовали электрические фонари на высоких столбах. При этом установленные ранее старые фонарные столбы были оставлены на своих местах (рис. 3а, б) [12]. Более того, при появлении электрических фонарей параллельно продолжалась установка новых керосиновых
и керосино-калильных приборов освещения. Иными словами, еще в течение длительного
времени электрические фонари функционировали одновременно с иными осветительными
установками [8].
Несмотря на усилия местной власти и предпринимателей и наличие проекта по электрификации города, до революции Томск оставался малоосвещенным городом. Вплоть до конца
XIX в., за исключением фонарей, установленных у некоторых частных домов (дома чиновников, купцов) и на центральных улицах, город оставался без света. Еще хуже была ситуация
с освещением второстепенных улиц. В ночное время их по-прежнему освещали только свет из
окон домов и переносные светильники, которые горожане брали с собой, чтобы осветить себе
дорогу в темное время суток. Переход к освещению улиц электрическими фонарями проходил
медленно как в силу значительной стоимости осветительного материала, так и за счет лоббирования интересов производителей существовавших в это время средств освещения [10].
Следует подчеркнуть, что начале ХХ в. многие губернские города России превратились
в крупные культурные центры с развитой системой учреждений культуры. Если раньше главным объектом общественной жизни города была церковь, то со второй половины ХIХ в. культурными центрами становятся общественные организации (управления), учебные заведения
(университет, гимназии и т.п.), библиотеки, клубные учреждения, театры, редакции газет [1].
Активное участие новых учреждений в жизни города привело к тому, что 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 [9].
Можно смело утверждать, что уже в начале XX в. состояние и уровень комфортности пространственной среды Томска по сравнению с другими сибирскими городами по ряду позиций
были существенно лучше, однако по отдельным параметрам уступали крупным городам европейской части России. В значительной степени это связано с государственной политикой,
административным статусом города, его бюджетом, численностью населения и объемами застройки. Это результат социально-экономического развития региона и России в целом [9].
После революции 1917 г. объем мероприятий направленных на благоустройство города,
в том числе его освещение, был сокращен. Пространство улиц использовали только как утилитарное [6]. Однако уже через несколько лет мероприятия по освещению города возобновились, и к 1927 г. в Томске насчитывалось 150 электрических фонарей. Кроме того, в этом же
году местная власть утвердила пятилетний план по дальнейшему развитию освещения улиц.
В частности, предполагалось увеличение количества приборов уличного освещения еще на
50 установок. Их установка позволила бы значительно увеличить освещаемую территорию
не только в центральной части города, но и на периферии [10].
Одновременно с укреплением позиций революционного государства стабилизировались
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его экономика и уровень промышленного производства, в том числе в изготовлении электрических ламп и способе их установки. В 1930-е гг. появились первые безопорные осветительные приборы. Вместо столба мощные лампы подвешивали на растяжках над перекрестками,
где было самое активное движение (рис. 4) [7].
Позже, примерно через десять-двадцать лет, классификация видов и типов осветительных
приборов значительно расширилась. Фонарные установки стали более эстетически привлекательными. Над их художественным образом работают специалисты: так, на площади Революции (Новособорная) появились фонарные столбы с кованым навершием и парой светильников; у драмтеатра им. В. Чкалова (ТЮЗ) ― столбики, увенчанные шарообразными
плафонами, и такие же бра на стенах самого театра; перед зданием железнодорожного вокзала в 1950–1960-е гг. были установлены литые чугунные фонари (канделябры), увенчанные
«гроздьями» плафонов [7].
Дополнительным источником освещения и приспособлением для лучшей ориентации жителей города в темное время суток стали расположенные на фасадах домов номера объектов,
выполненные в виде жестяного домика с электрической лампочкой внутри [7].
Самые значительные достижения в истории развития освещения Томска относятся к 1971 г.
В это время количество установок, предназначенных для наружного освещения, достигло
почти 7000. В первую очередь это связано с интенсивным развитием электротранспорта
в Томске. Существенное увеличение количества фонарей и иных осветительных установок
привели к необходимости автоматизации процесса их включения. Так профессия фонарщика
стала не востребована [10].
К 1999 г. в Томске насчитывалось около 14 тыс. светоточек, не считая ночного освещения на
предприятиях. В настоящее время все оборудование и установки обслуживает муниципальное
предприятие «Томскгорсвет»: «…круглосуточно на томских улицах дежурило две бригады
ремонтников, которые следили, чтобы город не погрузился во тьму. Словно по мановению
руки волшебника в один вечерний миг во всем городе зажигалось ночное освещение» [14].
Отдельно следует отметить появившиеся во второй половине XX в. магистральные фонари, освещающие автодороги. Конструкция таких фонарей проста и утилитарна. Они состоят
не-посредственно из светильника и металлической опоры. Выполняют их согласно требованиям ГОСТ, по этой причине интересные дизайнерские решения этих объектов в нашем
городе отсутствуют [11].
Сегодня на улицах Томска устанавливают два вида опор. Первый ― в виде цилиндра (рис.
5а). Фонари на таких опорах стоят на большинстве улиц города. Эти опоры используются не
только как фонарные столбы, но и для монтажа контактной сети троллейбусов и трамваев.
Второй вид ― многогранные в плане (рис. 3б, в). Они стоят на Пушкинской развязке, Путепроводе, ул. Кулагина. Такие опоры делали по заказу в Санкт-Петербурге [11].
В 2003 г. Томскгорсвет обслуживал уже 16000 светоточек по всему городу. При этом, как и 100
лет назад, и в начале XXI в. многие периферийные улицы города по-прежнему остаются темными с наступлением ночи. Искусственное освещение имеют примерно 86% томских улиц [2].
Подводя итоги исследованию, стоит подчеркнуть, что улица 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 ее значение как самостоятельной художественной градостроительной единицы вновь стало интересно специалистам [6].
В настоящее время в Томске количество уличных осветительных приборов продолжает расти. Совершенствуются и сами источники света ― от ламп накаливания перешли на энергоэффективные газоразрядные и светодиодные устройства. Утилитарное освещение дополняют
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такие типы освещения, как ландшафтное, рекламное, и архитектурная подсветка зданий и
сооружений [10].
Ночное искусственное освещение значительно отличается от дневного. Ему свойственны
неоднородность световой среды, большое цветовое разнообразие (данная характеристика появилась сравнительно недавно), множество теней и источников света. Источники света могут
слепить наблюдателя или давать мягкий, равномерный, рассеянный свет. Светильники могут располагаться на разных уровнях. Учитывая разнообразие приемов монтажа, типы светильников, их конструктивные особенности, можно по-новому работать с пространственной
средой улиц, расставляя акценты, выявляя архитектурные формы, создавая ориентиры. Чем
дальше развивается светотехника, тем больше возможностей открывается перед специалистами по организации качественной среды для жизнедеятельности человека.
Конечно, световые приборы гораздо эффектнее и заметнее ночью, но и днем, в выключенном виде, они также являются объектами, влияющими на восприятие уличного пространства.
Такие малые архитектурные формы, как фонари, делают среду более выразительной и разнообразной.
Таким образом, анализ формирования уличного освещения позволил сделать ряд выводов:
1. Эволюция форм светильников дает возможность проследить возникновение и развитие
их структур от самых простых до имеющих высокохудожественную ценность. При этом легко читаются устойчивые структуры, не зависящие от смены архитектурно-художественных
стилей. Многие типы конструкций светильников, появившись однажды, существуют и сегодня ввиду своей целесообразности и рациональности, другие оказались менее долговечными
ввиду невос-требованности и нелогичности их использования.
2. Также можно отметить, что в Томске преобладает такой вид опор, как деревянные или
чугунные столбы, которые раньше устанавливали около домов знати или вдоль центральных
улиц. Сегодня их используют повсеместно.
Основными формами плафонов были четырех- и пятиугольные усеченные пирамиды и
шарообразные формы. Конструкции плафонов выполняли из стекла и металла и устанавливали на навершии столба. Крепление светильников на опоры посредством металлических
кронштейнов было менее распространенным.
3. История становления уличного освещения в г. Томске характеризуется различными по
интенсивности периодами развития. Если до революции в данной сфере активного развития
не наблюдалось, то вторая половина XX в. стала самым знаковым временным промежутком,
когда прогресс в области освещения был самым динамичным. Несомненно, активное развитие источников искусственного освещения на протяжении последних двух столетий связано
с открытием электричества.
4. При этом заметим, что инновации во всех сферах науки всегда «доходили» до сибирских
городов, в том числе и г. Томска, с большим запозданием. Однако по прошествии времени
периоды отставания отдаленных регионов страны от центральных территорий сокращались.
Таким образом, сегодня г. Томск развивается параллельно со столичными городами.
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Рис. 4. Безопорный светильник, подвешенный над перекрестком. Источник: Э.К. Майданюк. Да
будет свет! // Нефтяной меридиан: информационное издание ОАО «Центрсибнефтепровод». Томск.
2011. №9 (56). С. 18–20. URL: http://elib.tomsk.ru/elib/data/2012/2012-0033/2012-0033.pdf

Рис. 5. а) цилиндрические опоры; б, в) многогранные опоры. Источники: блог Олега Асратяна «Из
Сибири с любовью». URL: http://aos1986.livejournal.com/11779.html; Томский обзор от 9.12.2013.
URL: http://obzor.westsib.ru/article/399304; НГС-Новости от 29.08.2011. URL: http://ngs24.ru/
news/97924/view/
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Народный дом в г. Барнауле ― памятник архитектуры
и культуры начала XX в.

Аннотация
Статья посвящена 115-летию Народного дома в г. Барнауле (1900 г.). Проект здания был
выполнен архитектором И.П. Ропетом, строительство осуществлялось под надзором гражданского инженера И.Ф. Носовича. Со дня открытия Народного дома и до 1918 г. в нем рабо230

тало Общество попечения о начальном образовании. В настоящее время здание ― памятник
архитектуры, и сохранило функции культурного центра.
Ключевые слова: Народный дом, Барнаул, просвещение, ХХ в., культура.
Социально-экономическое развитие городов Сибири в начале XX в. совпало с развитием
политических событий, градостроительства, образования и культуры. До настоящего времени сохранились единичные архитектурные объекты того времени, способные продемонстрировать свое первоначальное предназначение. Ярким примером объекта культурного наследия
начала ХХ в. является барнаульский Народный дом, спроектированный столичным архитектором. В 2015 г. исполняется 115 лет с момента открытия здания и начала активной работы в его стенах «Общества попечения о начальном образовании». К истории дома неоднократно обращались многочисленные авторы: С.Н. Баландин, А.П. Долнаков, Т.Г. Мальцева,
В.А. Скубневский и др. Опираясь на публикации указанных авторов, необходимо отметить,
что на сегодняшний день Народный дом является памятником архитектуры федерального
значения
[13]12. С 1884 г. по инициативе ссыльного народника В.К. Штильке созданное им «Общество попечения о начальном образовании» [1] развернуло в Барнауле активную просветительскую работу. У Общества появилась потребность в отдельном помещении, и организаторы
обратились в городскую думу с идеей строительства Народного дома. После многочисленных
прошений инициативной группы было получено одобрение проекта Народного дома, возведение планировалось на фундаменте сгоревшей городской тюрьмы (архитектор А.И. Молчанов).
Для строительства Кабинетом был выслан проект архитектора И.П. Ропета (И.Н. Петрова)
(рис. 1).
Осуществлять надзор за возведением здания взял обязательства гражданский инженер
И.Ф. Носович, прибывший в Алтайский округ в 1899 г. Строительство сопровождалось различными трудностями, так, предложенный проект здания не совпадал с имеющимся фундаментом. И.Ф. Носович приложил максимум усилий для решения проблемы без ущерба для
авторского проекта. Постоянный недостаток финансирования способствовал внесению изменений в строительство и не позволял выполнять работы в полном объеме. Анализируя фотодокументы начала XX в., можно оценить первоначальный вид строения (рис. 2).
Прямоугольное в плане здание выполнено из красного кирпича, главным фасадом обращено на улицу Ползунова. Выразительной чертой главного фасада является ассиметричное
решение основных объемов. Композиционной изюминкой фасада является то, что на уровне второго-третьего этажей пилястровый портик имеет арочное завершение. Завершает композиционный образ трехлопастной скругленный фронтон, в тимпане которого расположены
барельефные элементы. Нижний этаж рустован и декорирован широким поясом. Здание выполнено в формах эклектики с элементами русского стиля.
В 1900 г. техником по строительной и дорожной части И.Ф. Носовичем было завершено
возведение объекта. Торжественное открытие состоялось 17 декабря 1900 г. Обязанности, связанные с образовательным процессом в здании, взяло на себя Общество попечения о начальном образовании. Активными членами организовывались и проводились воскресные чтения,
разнообразные просветительские лекции, любительские вечера, театральные представления
и пр. Во дворе Народного дома был разбит сад с летней террасой, установлен чайный ларек,
12
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который функционировал и в советский период.
Призыв народника В.К. Штильке [1] к самостоятельности Общества в отношении нужд
обслуживания населения и элементарного образования не остался одиноким. Городская дума
и местное сообщество поддержали начинания, и в марте 1884 г. Устав нового Общества был
утвержден министром внутренних дел. Первое собрание членов Общества состоялось 7 октября 1884 г. Основная цель Общества была сформулирована как содействие городскому управлению в открытии новых школ, оказание помощи бедным ученикам, поддержка лиц, открывающих и содержащих начальные школы. Первая школа была открыта в нагорной части города
и принимала наименее обеспеченные слои граждан.
Образовательный процесс набирал обороты. Уже стало недостаточно учить детей элементарной грамотности, Обществом организовывались воскресные школы для взрослых. Первая
такая воскресная школа открылась в 1896 г. Количество слушателей постоянно колебалось: от
200 до 600 человек. Открытие вечерних курсов для взрослых привело к тому, что воскресные
школы утратили свою значимость. Стремление обучаться массово разрасталось благодаря
хорошей материальной обеспеченности школьной жизни: снабжение книгами, пособиями,
теплыми вещами, устройство бесплатных завтраков. Лучшие ученики после окончания школы получали пособие для продолжения образования.
Работа членов Общества концентрировалась на поднятии уровня образования, расширении
круга интересов и мировосприятия, изменении культурного уровня населения; стояла цель отвернуть бедные слои населения от низменных и пагубных привычек. Кроме образовательных
мероприятий, проводились и театральные действа. Первые спектакли ставились в помещении
Алтайского горного собрания, а с 1900 г., после окончания строительства, ― в Народном доме.
Театральные представления обеспечивали материальную стабильность Общества [1].
Активная общественная деятельность гражданского инженера И.Ф. Носовича не ограничилась строительством Народного дома. Вступив в Школьное общество, архитектор привлек
к работе супругу. Общественная деятельность Я.И. Носович в большинстве источников не
рассматривается, степень ее личного участия не учитывается. Останавливаясь на личности
Ядвиги Иосифовны (Струсь) Носович, отметим, что, занимаясь общественной работой, она
организовывала благотворительные мероприятия, остро переживая конфликтные ситуации,
и отстаивала свое мнение. Городской архитектор И.Ф. Носович совмещал руководящие обязанности и вел ремонтные работы, связанные с благоустройством здания Народного дома,
следил за переустройством по-мещений и пр. [4–5].
В 1905 г. на заседании городской думы отмечена работа попечительского совета и активность членов Общества. В протоколе заседания на повестке стоял вопрос о перевыборах
членов Общества, среди фамилий купцов 1–2 гильдии значились А.Г. Морозов, В.Д. Сухов,
Г.В. Грязнов, Ворсины. В списке был указан и И.Ф. Носович, как председатель, и потомственный дворянин И.К. Платонов [2, лл. 18, 19]. В 1914 г. Общество насчитывало 16 почетных
и 281 действительных членов, большинство из которых были купцы и состоятельные предприниматели. Данный факт демонстрирует кардинальные изменения в общественной жизни,
преобладание зажиточных (в большинстве случаев малограмотных) купцов, стремящихся
продемонстрировать свои финансовые возможности с лучшей стороны.
Революционный период 1905–1907 гг. отразился и на Народном доме, который оказался
в эпицентре столкновений различных политических взглядов. На площади перед зданием
проходили митинги, отсюда начинали движение демонстрации по городским улицам. 22 октября 1905 г. прокатились массовые столкновения, в Народном доме учинили погром. Оппозиционные взгляды разделяли большинство членов Школьного общества. Консервативная
часть горожан (среди которых были погромщики) неоднократно требовали закрытия Народ232

ного дома, но попечительский совет напоминал, что Народный дом является основной статьей дохода для Школьного общества и если его закрыть, то школы останутся без средств [7].
В 1908 г. архитектор И.Ф. Носович был переизбран председателем Общества, выполнял
возложенные на него обязанности: принимал активное участие в организации и проведении
различных мероприятий, вел переговоры со столичными артистами о гастролях и пр. [1].
В 1909 г. членами Общества была организованная первая художественная выставка произведений художника А.О. Никулина.
В 1917 г. Народном доме была провозглашена советская власть на Алтае [11]. К 1917 г.
число членов Общества составляло: 16 почетных, 300 действительных, 6 соревновательных.
Работали две бесплатные народные школы, были организованы народная, школьная и публичная библиотеки, книжный склад, летний общественный театр, сад для городских жителей. В Народном доме проводились различные мероприятия, собрания, благотворительные
концерты в пользу увечных воинов и погорельцев (в мае 1917 г. в Барнауле произошел пожар). Здание занимали профсоюзы и Общество врачей, Совет рабочих и военных депутатов и
эсеры, Пожарное общество и Украинская Громада, военнопленные офицеры-чехи и польская
организация, Российское общество Красного Креста и старообрядцы, меньшевики и социал-демократы [10]. Несмотря на активную просветительскую работу, Общество заботилось
о здании и прилежащем саде. Каждый летний период проводились ремонтные работы и переустройство помещений. Народный Дом являлся для всего населения центром общественной
и культурной жизни, формируя культурную основу целостного общества.
В 1918 г. Общество попечения о начальном образовании прекратило существование. За период работы Школьного общества в Народном доме заслуги и достижения членов Общества
были отмечены наградами:
― похвальными листами Комитета Казанской научно-промышленной выставки (1890 г.),
Курганской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки (1895 г.),
― дипломами Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде (1895 г.) и международной
выставки в Стокгольме [11].
В советский период здание продолжало служить центром культурной жизни. В годы Великой Отечественной войны в Народном доме размещались эвакуированные в г. Барнаул Днепропетровский русский драматический театр и Московский камерный театр (1941–1943 гг.).
В 1954 г. в здании произошел пожар, в 1956 г. проведена реконструкция по проекту архитектора Д.С. Баженова. В 1960 г. возведена пристройка со стороны западного фасада и организован второй центральный вход. Центральная часть композиции главного фасада стала уравновешенной за счет зеркального повторения оконных проемов и дверей. Изменения, внесенные
в общий характер крыши, и утрата декоративных элементов придала обыденный вид всему
зданию. В 1972–1975 гг. была проведена реконструкция здания по проекту В.П. Каминского
(приспособление под концертный зал Филармонии) (рис. 3).
В результате всех перестроек здание претерпело значительные изменения, что привело
к утрате первоначального облика памятника архитектуры. Останавливаясь на работах некоторых авторов, необходимо отметить, что данной проблеме не уделяется должного внимания.
Например, фасад Народного дома (Филармонии) описывался таким образом: «здание кирпичное, трехэтажное, с повышенным объемом сценической коробки. На главном фасаде композиционно выделена центральная часть арочным пилястровым портиком в уровне второго
и третьего этажей. В глубоких арочных нишах на постаментах расположены барельефные
фигуры людей. Вся композиция завершена трехлопастным скругленным фронтоном, в тимпане которого барельефные атрибуты искусства. Невысокий аттик увенчан башенками. Нижний
этаж рустован и выделен широким барельефным поясом» [9, с. 59]. Подробной информации
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о вносимых изменениях в здание Народного дома в энциклопедической и научной литературе
практически не фиксируется, и невольно складывается впечатление, что данный объект предстает в первоначальном, авторском виде.
В 2000–2007 гг. за счет средств федерального и краевого бюджетов проведена реставрация
здания по проекту НПЦ «Наследие». В декабре 2007 г. за разработку и проведение реконструкции здания Народного дома коллектив архитекторов (Е.Г. Тоскин, Н.М. Рагино, Н.М. Тюкова,
Е.Н. Шаповаленко) был награжден премией архитектурного фестиваля «Золотая капитель».
После проведенной реконструкции здание приобрело дополнительные детали: третий
дверной проем, над которым установлен балкон с декоративным кованым ограждением. Чередование оконных проемов на втором и третьем этажах соответствует первоначальному замыслу. Арочные окна третьего этажа, ранее описанные как «глубокие арочные ниши», восстановлены, «барельефные фигуры людей» демонтированы. Кровля приобрела более сложный
характер, близкий к первоначальному виду, 1900 г. В дополнение на кровле появилось кованое ограждение, которое проектировалось архитектором И.П. Ропетом. Конечно, купольное
завершение над центральной частью придало бы зданию более торжественный, авторский характер, но пристроенные части изменили стилистику всего центрального фасада, и поэтому
общий вид мог деформироваться в странный архитектурный объект с набором декоративных
элементов. В настоящее время здание оштукатурено и окрашено (рис. 4).
Итак, рассмотрение работы Общества попечения о начальном образовании с момента образования дает представление о стремлении членов Общества заниматься просветительской
деятельностью на благо населения. Строительство Народного дома явилось показательным
не только для обывателей, и для потомков, которым выпала честь хранить память исторических событий. Проводимые мероприятия были значительны для провинциального города:
праздничные и благотворительные вечера, театральные представления, художественные выставки, открытые лекции, работа библиотеки и воскресной школы.
В настоящее время здание Народного дома является центром культуры и духовности, здесь
проводятся концерты, поэтические вечера, выставки и т.д. Конечно, сохранение Народного
дома (Филармонии) ― важный аспект для современного общества. Данный объект уникален
как историческая память значимых событий, что представляет особую культурологическую
ценность.
Но не менее важным вопросом является сохранение Народного дома как памятника архитектуры федерального значения. Стоит обратить внимание на вносимые изменения в процессе
переустройства и реконструкций. В силу обстоятельств к основному зданию производились
пристройки, прорезались дополнительные дверные проемы, закладывались и восстанавливались оконные проемы, устанавливались барельефные фигуры, видоизменялся фронтон, крыша и т.д. Данные преобразования не могут положительным образом сказываться на здании
с вековой историей и являются показателем невежества по отношению к объекту, находящемуся под охраной как памятник федерального значения13.
Необходимо напомнить, что статьи российского законодательства направлены на предотвращение разрушения или причинения вреда объектам культурного наследия. Ремонт и реставрация проводятся в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей в целях выявления и сохранности историко-культурной ценности
объекта14, что по отношению к данному объекту весьма условно. Невольно возникает вопрос,
13

Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
14

Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-Ф3. Статья 6; 42; 43.
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позволят ли последующие поколения вносить изменения в исторические здания и называть
этот процесс «реконструкцией»? Вносимые изменения искажают объект и разрушают его подлинную ценность, данные обстоятельства в большинстве случаев воспринимаются как нечто
обыденное и не стоящее внимания, что, в свою очередь, говорит о низком уровне культуры.
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Рис. 1. Главный фасад из проекта Народного дома. Архитектор И.П. Ропет, 1898 г. КГУ
ГААК,фотофонд. Д. 692

Рис. 2. Народный дом, начало XX в. КГУ ГААК, фотофонд. П-5876. Оп. 5. Д. 613
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Рис. 3. Здание филармонии после реконструкции (1956 г.) КГУ ГААК, фотофонд. №2145

Рис. 4. Здание филармонии, современный вид (2009 г.). Снимок автора
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Архитектура главных железнодорожных мастерских
станции Красноярск на рубеже XIX–ХХ вв.
Аннотация
В статье рассмотрены этапы проектирования и строительства технических комплексов
зданий железной дороги в городе Красноярске в 1890–1920-х гг. Проведен анализ проектных материалов, характеризующих архитектурно-планировочные особенности основных
корпусов здания главных железнодорожных мастерских. Выявлены архитектурно-композиционные принципы формирования заводских производств Центральной Сибири на рубеже
XIX–XX вв.
Ключевые слова: железная дорога, мастерские, строительство, проект, план, архитектура.
История архитектуры промышленных предприятий сибирских городов дореволюционного периода изучена мало, но является важной составной частью отечественного зодчества.
В данной статье рассматриваются особенности архитектурно-планировочного формирования
производственных сооружений Великой Сибирской железной дороги в начале двадцатого
столетия.
Исследователи отмечали, что рубеж XIX–XX вв. связан в Красноярске с появлением первых крупных зданий промышленно-производственного назначения. В их числе был комплекс
объектов железнодорожных мастерских станции Красноярск [1, c. 502].
Сохранившийся в архиве комплект чертежей проекта больших мастерских для ремонта
подвижного состава на станции Красноярск, составление которого следует отнести к концу XIX в., дает представление о планировочных особенностях некоторых производственных
зданий, например таких как «медницко-рессорное отделение и кузница» (рис. 1). Железнодорожные пути проходят через внутреннее пространство мастерских, объединяющее литейное,
рессорное, бандажное отделения и кузницу, в которых размещено различное оборудование:
грузоподъемные краны, верстаки, прессы, плавильные печи, вентиляционные устройства, паровые молоты.
Другим чертежом, характеризующим следующий этап формирования производственного
комплекса, является план расположения путей и зданий на станции Красноярск, который был
составлен в 1903 г. (рис. 2). На нем представлено месторасположение основных объектов
железнодорожного узла. Наиболее крупными из них являлись вагонные и паровозные мастерские, депо, пассажирское здание, железнодорожное училище, хозяйственные и складские
строения, которые размещались вдоль железнодорожных путей.
Здание больших мастерских являлось сложным в планировочном отношении, объединяющим несколько производственных блоков. Вдоль линии железной дороги размещался корпус
механического отделения, к нему примыкали блоки кузнечного, медно-рессорного, бандажного, литейного и машинного отделений. На рассматриваемом плане зафиксированы происходившие изменения: увеличение размеров здания механического отделения и объединение
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его с новым корпусом паровозо-сборочной мастерской.
Завершенные преобразования первого десятилетия нового столетия представлены в проекте развития главных Красноярских мастерских, который был составлен в 1913 г. (рис. 3).
В структуре железнодорожного здания выделялись три основных функциональных зоны:
механическое отделение, паровозо-сборочная мастерская для ремонта подвижного состава
и вспомогательные производства.
В 1916 г. осуществлялось дополнительное строительство, о чем свидетельствует план пристройки болтового отделения к мастерским на станции Красноярск (рис. 4). На чертеже представлены план, фасад и разрез нового производственного блока, наглядно отразившие архитектурно-конструктивные особенности промышленных зданий начала XX в.
Применение в местных условиях новых конструктивных элементов, таких как большие
арочные оконные проемы и фонари верхнего света, обеспечивавшие естественное освещение помещений любой площади, металлические фермы, перекрытия и лестницы, позволили
создавать оригинальные пространственные сооружения. Стилеформирующая основа цехов
железнодорожных мастерских укрепила положение кирпичного стиля в градостроительстве
Красноярска. Их возведение дало новый толчок развитию промышленности в городе и губернии.
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Рис. 2. План расположения путей и зданий на станции Красноярск II класса. 1903 г.
Фрагмент. РГИА [3]
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Рис. 3. Проект развития главных Красноярских мастерских. 1913 г. Фрагмент. РГИА [4]
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Благоустройство Томска: земляная оградительная дамба вдоль реки Tоми
Аннотация
В статье рассматривается благоустройство города Томска в начале XX в., в частности, история создания земляной оградительной дамбы вдоль берега реки Томи. Рассмотрены проектные решения инженера Я.И. Николина и организация строительных работ, которые велись
силами военнопленных Первой мировой войны. В качестве графической информации даны
редкие фотографии, изображающие наводнения на реке Томи и существующую дамбу.
Ключевые слова: благоустройство, земляная дамба, город Томск, инженер Я.И. Николин,
начало XX века.
В настоящее время, когда обсуждается вопрос о строительстве набережной р. Томи в Томске, важно вспомнить исторические вехи благоустройства города, связанные с устройством
оградительной земляной дамбы в начале XX в. Данная тема практически не освещалась в
литературе. Известна лишь небольшая статья в «Сибирской старине» томского краеведа
П.В. Хандорина, не раскрывающая, к сожалению, всех аспектов рассматриваемой темы [1].
Прибрежные территории Томска (особенно такие исторические районы, примыкающие
к реке, как Заозерье, Заисточье) во время весеннего разлива реки Томи ежегодно страдали
от на-воднений. Жителям этих подтапливаемых районов наносился значительный материальный ущерб. Нередко сильные паводки затапливали и самый центр города, его Базарную
площадь (рис. 1, 2). Неоднократно вода в весеннее время стояла даже в помещениях Богоявленской церкви. Защитить горожан стало возможным только в начале XX в., когда городское управление изыскало средства оплатить не только проектные инженерные работы, но
и работы по их реализации. В начале XX в. вопрос о ее строительстве ежегодно поднимался
в городской думе, но у муниципальной власти постоянно не было достаточного количества
средств для ее устройства.
В октябре 1900 г. комиссией по благоустройству Томска, в связи с постоянным «намоканием» расположенных под Юрточной горой улиц, путем заложения буровых скважин были проведены изыскания состояния грунта склонов. Работы показали, что уровень грунтовых вод
был очень высоким, практически под верхним насыпным слоем. Эти городские территории
нуждались в мероприятиях по осушению, канализированию грунтовых и сточных вод.
Комиссия признала необходимым провести мероприятия по осушению городской территории путем отвода ключевых вод в русло рек с помощью системы искусственных канав для
сбора воды. Проект предусматривал устройство через р. Медичку магистрального канала,
в который выходили малые водосборные каналы, а далее весь сток отводился в Источное
озеро, а через него непосредственно в р. Томь. Кроме того, расположенные вдоль реки Томи
территории ― Татарская слобода, Заозерное предместье ― требовали строительства дамбы
для защиты от паводков.
Комиссия осознавала, что такие масштабные работы по канализированию требовали больших затратных предварительных мероприятий по защите «низменных территорий города» от
наводнений. Планировалось построить вдоль берега р. Томи дамбу высотой от 1 до 4 саж. (от
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2 до 8,5 м) с расположенной внутри чугунной трубой в 28 дюймов (около 0,7 м). Члены комиссии отмечали необходимость срочного проведения проектных мероприятий и призывали
думу изыскивать средства для реализации задуманного. Однако, несмотря на глубокую проработку проектного решения и вопросов организации работ, осуществить задуманное в эти
годы не удалось [2].
Сильные наводнения были при разливе рек в 1899, 1901, 1902 и 1911 гг., когда, по воспоминаниям жителей, была затоплена почти половина города [3].
В 1911 г. городские власти для защиты Заозерного предместья г. Томска от наводнений
выстроили вдоль устья Сухого озера лишь небольшую оградительную дамбу с деревянным
шлюзом [1].
Возможность осуществить проект постройки защитной дамбы появилась в 1915 г., когда военное министерство разрешило использовать труд военнопленных для городских работ «под надлежащим конвоем» [4]. Этому вопросу было посвящено специальное заседание томской думы 8 апреля 1915 г., на котором обсуждался вопрос «о производстве работ
по благоустройству города силами военнопленных». Управа поручила городскому инженеру
Я.И. Николину «представить подробные соображения» по этому вопросу. Среди возможных
благоустроительных работ, обозначенных инженером для военнопленных, значились и работы по устройству прибрежной дамбы [5].
Гласный городской думы П.В. Вологодский категорически настаивал на строительстве
дамбы с помощью военнопленных, считая, что «отсутствие ее приносит больший убыток,
чем она стоит и, кроме того, причиняется вред здоровью жителей». Дума в конечном итоге
приняла это предложение и назначила специальную комиссию «для разработки технических
условий устройства дамб». В комиссию вошли городской голова, гласные думы и технические специалисты ― городской инженер, профессор Томского технологического института Я.И. Николин, городские техники П.В. Соколов и И.М. Плетнев, городской архитектор
П.Ф. Федоровский и архитектор А.Д. Крячков [6].
К маю 1915 г. комиссия выработала основные положения технического задания на составление проекта. Дамба должна была пройти «от водоподъемной станции до Завьяловского
переулка и затем около электрической станции по существующему мосту, с тем чтобы проложить под насыпью водосточную трубу. Далее дамба должна пройти до скотобойни» [7].
Составление инженерного решения было поручено Я.И. Николину.
По его проекту длина дамбы составляла более трех верст, ширина ― 10–20 м. Откосы укреплялись при помощи рядов плетней из хвороста, промежутки между ними засыпались глиной. Для спуска поверхностных вод делали шлюзы с деревянными затворами, их было четыре: против Буяновcкого, Завьяловcкого переулков, около Иcтока и водозабора. К шлюзам шли
дренажные канавы из университетской рощи, с Большой Коpолевcкой (ныне ул. М. Гоpького)
и Татаpcкой улиц [8].
31 мая 1915 г. было совершено «молебствие» по случаю начала работ по сооружению
«оградительной» Заисточной дамбы. Эта часть дамбы рассматривалась как первоочередная,
а Заозерная предусматривалась второй очередью. Работы предполагалось начать с территории «верхнего перевоза» (район современного коммунального моста) [9]. К сооружению дамбы было привлечено 400 военнопленных (немцы, австро-венгры), которым ежедневно выдавалась «поденная плата» по 10 копеек и дополнительный фунт белого хлеба на человека [10].
Землю для строительства насыпи дамбы доставляли из карьера у Лагерного сада вагонетками на конной тяге, для чего проложили временный рельсовый путь [8]. В апреле 1916 г.,
в первое половодье после постройки дамбы, городские власти и жители с тревогой ожидали
подъема воды. Однако, несмотря на резкий и высокий подъем воды, все улицы Заисточья,
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кроме пер. Завьяловского, были свободны для проезда. Расположенное около Московского
тракта Заисточное озеро осталось в своих берегах. Небольшие прорывы дамбы случились
у здания электростанции, у пер. Завьяловского и напротив Университетского сада, но они
были быстро ликвидированы силами военнопленных. В верхней части Заисточья были затоплены подвалы нескольких жилых домов. Заозерный район практически не пострадал от
наводнения. Благодаря прочному шлюзу в дамбе, вода из реки не смогла прорваться в озера и
даже самые низменные территории района остались свободными от воды [11]. Лишь в 1930 г.,
когда было повреждено ограждение, дома оказались затопленными до уровня первого этажа.
В 1947 г., по причине больших заторов льда, вода поднялась настолько высоко, что заградительная дамба не смогла защитить северо-западную часть города от паводка. Затопленной оказалась огромная территория города [1].
С 1960-х гг. дамба постепенно потеряла свое назначение ― добыча гравия в р. Томи в огромных количествах изменила ее русло. Исчезла опасность больших паводков. Долгое время
дамба оставалась достаточно широкой, по ней даже ездили на лошадях. Однако со временем
она стала разрушаться, так как окрестные жители для своих нужд брали покрывавшую ее
сверху глину [8]. Постепенно дамба рассыпалась, зарастала тальником и другими кустарниками. На сохранившейся фотографии периода 1930-х гг. дамба представляет собой невысокую насыпь, заросшую с обеих сторон кустарником, по которой располагалась пешеходная
тропа (рис. 3). В настоящее время от нее остался только небольшой вал, по верху которого
проходит узкая тропинка.
Томская дамба обладает исторической ценностью как оригинальный сохранившийся памятник инженерного искусства начала XX в., возведенный трудом военнопленных, содержавшихся в городе в годы Первой мировой войны.
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Рис. 1. Наводнение в Томске в 1899 г. Фотография из фондов Томского
областного краеведческого музея

Рис. 2. Наводнение в Томске в 1911 г. Фотография из фондов Томского
областного краеведческого музея

Рис. 3. Земляная оградительная дамба в Томске в 1930-х гг. Фотография из фондов
Томского областного краеведческого музея
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Первый «градостроительный» план в истории Новосибирска
Аннотация
В статье рассматривается формирование первоначальной планировочной структуры г. Новониколаевска, в тот период ― поселка Кривощековского. Новые исторические факты о создании летом 1894 г. плана поселка, ставшего первым в истории будущего города, и последующей его реализации позволяют пересмотреть устоявшееся представление о стихийном,
хао-тичном развитии Новониколаевска на начальном этапе его истории.
Ключевые слова: Новосибирск, Новониколаевск, план, градостроительный план, исторический центр, Алтайский горный округ.
Новосибирск издавна позиционируется как город с молодой историей. Но, несмотря на молодость, есть в его прошлом такие «белые пятна», изучение которых имеет принципиальное
значение. В первую очередь актуальной до сих пор является тема территориального развития
города в период его зарождения.
Очевидно, что исследование истории любого города начинается со скрупулезного поиска
и изучения фактов о его основании, определения первых улиц, установления имен первых
горожан; для Новосибирска эти первостепенные задачи получают особенное значение, так как
город развивался стремительно и буквально с нуля. Но профессиональный этап новосибирской
историографии начался в 1920–1930-е гг. не с изучения или, вернее, не с фиксации совсем недавних событий, которые еще помнили старожилы, а с создания малопривлекательного образа дореволюционного Новосибирска. В результате утвердилось представление о стихийности
развития города, впервые высказанное Сибирской советской энциклопедией: «у станции и моста возникло два рабочих поселка, которые стихийно росли, скоро соединились друг с другом
и поглотили в себе бывший крестьянский поселок, именовавшийся по имени одного из засельщиков «Гусевкой» [11]. Позже в авторитетных исследованиях Л.М. Горюшкина [6] и С.Н. Баландина [1] были приведены сведения о «первом плане Кузнецова» 1896 г., но этот новый
факт не получил развития ― были сделаны все те же выводы о стихийности города, причем
план подвергся беспощадной критике с точки зрения современных авторам градостроительных норм. Факты о планировке поселка не позволили и в дальнейшем сформировать четкое
представление о территориальном развитии Новониколаевска, что отразилось даже в новейшей энциклопедии, изданной в 2009 г.: «Новосибирск зародился в 1893 г. в связи со строительством Транссиба. Стихийно возникшие поселки строителей на правом берегу Оби слились
в один, названный в ноябре 1894 г. в честь императора Александра III Александровским». Далее статья только запутывает читателя, поясняя изменение топонимики первых лет: «в 1893 г.
― поселок Новая Деревня, затем поселок у станции Обь. Май–июнь 1894 г. ― строительство
Нового поселка у р. Каменки, затем Объединенный поселок, в ноябре 1894 г. переименован
в пос. Александровский, в феврале 1898г. ― в пос. Новониколаевский» [9].
Несмотря на отсутствие ранее имевших место идеологических рамок, даже в новейших
исторических, краеведческих, историко-архитектурных, справочных исследованиях авторы
предпочитают теоретизировать на основе сведений, изложенных в 1920–1970-х гг., не при248

водя новых источников по предмету своего научного интереса. В этом отношении наиболее
показательно исследование исторических этапов формирования планировочной структуры
Новониколаевска Т.Б. Кожурковой [8]. Автор на основе морфологического анализа делает
заключение, что «по типовому проекту закладывалось только Вокзальное поселение, поселок мостостроителей вырос стихийно на кабинетской земле… из Кривощековского выселка,
который, по сути, являлся стихийной «нахаловкой». Период 1890–1910 гг. автор выделила
как первый этап формирования планировочной системы города, в которую вошли, почемуто лишь два района ― Центральный и Железнодорожный. Поселок, по мнению автора, рос
беспланово до линии храма А. Невского, откуда начинались «новые регулярные кварталы»,
имея в виду, вероятно, реализацию «плана Кузнецова», хотя сам план в исследовании не упоминается и его роль, соответственно, не рассматривается. Ошибочен вывод исследователя,
что «одновременно с развитием поселения ст. Обь и поселка мостостроителей формируется
Большая и Малая Нахаловка― селитебные территории самовольных переселенцев». Но если
речь о 1890-х гг., то известно, что образование названных «нахаловок» шло в период первой
русской революции. Однако отметим, что эта ошибка довольно типична [10].
Таким образом, историографический обзор вопроса планировки города показывает, что
и советские, и современные исследования создавались при явном дефиците исторических
источ-ников, и частично по этой причине сформировался образ «стихийного», «нахального»
города. Но комплексное изучение вновь выявленных источников подводит нас к выводу, что
такое представление ― не более чем исторический миф.
Крупный массив землеустроительных документов периода 1890-х гг. из фондов Главного
управления Алтайского горного округа дает подробную информацию о первой планировке
поселка, начавшейся летом 1894 г., еще до официальной закладки Обского моста. Первый
план, разработанный чинами Алтайского округа, стал неотложной мерой по землеустройству
нового быстрорастущего поселения, расположенного рядом со строительством моста на местности, самовольно занятой кривощековскими крестьянами, рабочими и разночинцами.
С началом строительства Транссиба территория, где появился город, интенсивно картографировалась чинами Алтайского округа, в частности, в связи с необходимостью переноса
c. Кривощекова. Летом 1893 г. под руководством заведующего межевыми работами Алтайского округа инженера А.В. Розанова был составлен план с. Большого Кривощекова с выселками
[2]. Этот план отражает начавшийся процесс урбанизации Правобережья, где находился практически нетронутый Верх-Обской бор. Судя по плану, уже в это время здесь складываются
три функциональных сектора (рис. 1)15:
1. Транспортно-логистический. По берегу Оби, чуть ниже проектируемого Обского моста, Алтайским округом были отведены места под пристань, конторы и пароходство фирмы
Бого-словских заводов, которая снабжала стройку рельсами, железом и всем необходимым
с заводов Урала. К пристани была проложена ветка от ст. Обь. В дальнейшем эта береговая
территория, отрезанная Транссибом от собственно города, сформировалась как промышленная зона (сейчас ул. Фабричная и территория речпорта).
2. На левом берегу Каменки образовалась служебная и селитебная территория строителей
железной дороги и Обского моста ― в новосибирской историографии известна как «поселок
мостостроителей». На плане показаны места, занятые железной дорогой: для зданий строителя Обского моста, конторы 1-го участка Средне-Сибирской железной дороги (там, где сейчас
парк «Городское начало»), для кузниц и пакгаузов. Чуть дальше вглубь бораобозначена мест15

На плане правобережный Кривощековский выселок авторами ошибочно обозначен как с. МалоКривощеково.
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ность, самовольно занятая в 1893 г. рабочими, разночинцами и прочим людом, приехавшим
на большую стройку.
3. Крестьянско-торговый сектор ― выселок Кривощековский16. Сложился ранее остальных, еще в 1877 г. Выселок попал в зону отчуждения железной дороги, и по распоряжению
Алтайского округа должен быть перенесен за пределы данной местности, но на рубеже 1893–
1894 гг. крестьяне поставили свои дома сразу за насыпь железной дороги, и с этого времени
их поселок стал расцениваться окружными властями как самовольный. Выселок состоял из
33 домов, а к концу 1894 ― уже из 53. Местными жителями выселок в обиходе назывался
д. Гусевкой (Гусевой) [5, л. 1].
Последние два сектора ― исходные точки роста города, которые и стали объектами планировки. Заметим, что эти две функциональных территории чиновниками не разделялись и воспринимались как одно поселение, причем называли его традиционно ― пос. Кривощековский
(с вариантами: выселок, заселок, встречается и «село Кривощеково»), и, хотя поселок быстро
развивался, это название употреблялось до 1896 г. Обращает на себя внимание тот факт, что
эти два сектора надолго сохранили свою изначальную «специализацию»: крестьянский выселок стал местом бурного развития торговли и сферы услуг, а Закаменка складывалась как
менее зажиточная рабочая слободка.
С советских времен господствует точка зрения, что первое время поселок существовал
неофициально, царские власти его не признавали, а расположение поселка на кабинетских
землях только препятствовало его территориальному расширению [7]. Но факты говорят
о другом: руководство Алтайского округа отнеслось положительно к появлению поселка,
справедливо полагая, что поселок, во-первых, просто необходим для обслуживания нужд
строителей, во-вторых, в связи с выгодным расположением в скором времени он станет «одним из лучших городов в Сибири в торговом отношении» [3, л. 14–16 об]. Что касается запрещения селиться, то таковых документов в делах не обнаружено; выселение грозило тем,
кто по каким-то причинам не соблюдал планировку, в том числе принципиально подлежали
выдворению крестьяне-кривощековцы.
Впервые соображения о планировке поселка были высказаны в мае 1894 г. чиновником по
сбору аренды К.И. Бородухо, который часто командировался в Кривощековский поселок по
делам службы [3, л. 106]. О необходимости планировки самовольного поселка заведующим
Земельной части округа Е. Недзвецкимбыл сделан 23 июня 1894 г. обстоятельный доклад начальнику Алтайского округа генералу Болдыреву: «…Я полагал бы теперь же позаботиться
о правильном размещении усадеб и других построек во вновь образуемом поселении разбивкой всей прилегающей в означенном пункте к полотну железной дороги местности на
правильные кварталы и усадебные участки… и ныне же, не допуская дальнейшего беспорядочного заселения там, принять следующие меры к установлению должного по сему предмету порядка… означенную местность как боровую принять в непосредственное распоряжение
Главного Управления, обмежевать ее и разбить на правильные кварталы, улицы и проулки
с нарезкой возможно большего числа усадебных мест ввиду постоянно возрастающего спроса на эти места… когда разбивка будет произведена, предложить самовольно построившимся
ранее перенести дома в линии по кварталам, а при несогласии их на добровольное перенесение просить содействия административной власти17 о принудительном выселении их с самовольно занятых ими мест. <…> В то же время предложить чиновнику Бородухо по перенесении упомянутых усадеб и построек на новые места обложить владельцев их арендною платой
16
17

Выселок ― часть селения, по какой-то причине отделившаяся от основной.
То есть губернской власти и полиции.
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за усадьбы таксою по 1 руб., а об обложении торговых и промышленных заведений представить предварительно на утверждение Главного Управления подробные сведения о размерах
обложения каждого из них…» [3, л. 14–16 об.]. На следующий день доклад был утвержден
начальником округа, что фактически означало официальное признание Кривощековского поселка. Далее началась практическая работа по его приведению в соответствие с нормами пожарного и строительного уставов.
Документы открывают любопытные подробности: разработка плана вызвала полемику
между чиновниками, а его реализация происходила в довольно сложных условиях ― в поселке чинам округа негде было даже остановиться, так как Кабинет пока не обзавелся своим
жилищным фондом. Составление плана было возложено на чиновника разных поручений
М. Сергеева, командированного в начале июля 1894 г. в Кривощековский поселок. 19 июля
М. Сергеев отчитался перед Болдыревым о проделанной работе и составленном плане [3, л.
28–29 об.]. В ходе командировки им была осмотрена местность, занятая разночинцами, составлен полный список всех самовольно поселившихся. Под его руководством колыванский
межевщик Пеньковский произвел съемки самовольно застроенной местности и распланировал ее, запроектировав улицы, переулки и торговую площадь в центре поселка. В каждом
квартале предполагалось до 20 усадеб по 250 кв. саж. каждая. Позже, в 1896 г., на это обстоятельство обратил внимание томский губернатор, указав Болдыреву, что в кварталах «скученность», слишком много усадеб, которые «самого низшего размера» из допустимых законом
и«соответствуют лишь малоземельным местностям» [4, л. 1]. На замечание в округе ответили, что во время планировки «пришлось не столько руководствоваться правилами строительными и пожарными, сколько применяться по необходимости к расположению уже существующих построек и усадеб, чтобы не вызвать разорительного сноса большей части из них»
[4, л. 13]. Конечно же, в оценке данного факта не нужно забывать о коммерческом интересе
Кабинета.
Большая часть селитьбы поселка предполагалась по плану на левом берегу Каменки ―
в будущей Закаменской части, что само собой разумеется: рабочих и разночинцев, занятых
так или иначе на строительстве, было несравнимо больше, чем крестьян и купцов, обосновавшихся изначально на правом берегу, в будущей Центральной части города. Базарная площадь
предпо-лагалась на месте выселка крестьян-кривощековцев, так как торговля здесь уже давно
велась на крестьянских усадьбах. К маю 1894 г. действовало не менее 15 торговых точек,
которые открыли известные в нашем городе купцы ― Е.А. и И.А. Жернаковы, И.Т. Суриков,
Ф.Д. Маштаков, торговый дом «Толоконский и Рубанович» [3, л. 108–109]. Но дальнейшие
события сложились таким образом, что крестьяне так и не перенесли свои дома с «насиженных мест», и планировка первой базарной площади, выполненная Сергеевым, осталась лишь
на бумаге. Забегая вперед, отметим, что территория первой базарной площади ― это и есть
«нахаловка», сохранившаяся с того времени и существующая до сих пор в виде улиц Кривощековской и Мостовой, которые по сей день выбиваются из общей планировочной сетки
исторического центра города.
22 июля чиновник Бородухо доложил начальнику округа о недостатках плана Сергеева.
Он предложил изменить планировку селитьбы на левом берегу Каменки так, чтобы улицы
Закаменки являлись не продолжением улиц правого берега (то есть современного Центрального района), а шли параллельно Оби. В этом же докладе Бородухо настойчиво предлагает
учредить «в образовавшемся поселке урядника для устранения дальнейшего самовольного
заселения», который бы также наблюдал за паспортами обывателей, «как это имеется уже
в Гурьевском заводе» [3, л. 48, 50–53]. Также в рапорте 10 сентября он предложил оставить
кривощековских крестьян на своих местах, а базарную площадь разбить на новом месте, к се251

веро-западу от прежней (будущая Старо-Базарная за собором А. Невского).
11 августа 1894 г. в докладе Земельной части начальнику округа подтверждаются ранее высказанные решения о планировке поселка, выселении крестьян и реализации плана Сергеева
[3, л. 42–45]. Но обращает на себя внимание, что данный доклад был утвержден В.К. Болдыревым лишь 20 сентября ― очевидно, в этот промежуток времени шло обсуждение плана
Сергеева и его доработка в соответствии с поправками чиновника Бородухо.
В рапорте от 17 сентября на имя Болдырева чиновник Сергеев отреагировал на замечания
Бородухо, довольно ревностно отстаивая идею сплошной структуры поселка, указывая, что
«место для селитьбы в сущности одно, только рассекается речкой надвое». Но идею переноса
торговой площади Сергеев поддержал, заметив лишь, что для этого «придется снести домов 20–25 и вырубить больше леса» [3, л. 72]. Очевидно, что поправки Бородухо, сделанные
с учетом таких природных особенностей местности, как непростой рельеф, руководством
Алтайского округа были приняты к исполнению.
Графические изображения первого плана ― как первоначального проекта чиновника Сергеева, так и варианта, доработанного с учетом предложений Бородухо, ― к сожалению, до
наших дней не сохранились, но, как следует из делопроизводственной переписки, план существовал далеко не в единственном экземпляре. По многочисленным документам в сочетании
с последующими планами поселка и города выполнена его реконструкция с известной долей
условности (рис. 2). Реконструкция основана на том, что кварталы в историческом центре разбивались и застраивались постепенно, причем их нумерация не менялась, и, таким образом,
по номерам кварталов можно судить о границах первого плана. В то же время границы плана
1894 г. были подвижны, так как по необходимости разбивались новые кварталы. Заметим, что
реконструкция Закаменки проще и точнее, чем часть поселка по правому берегу Каменки, где
была запроектирована первая базарная площадь ― ее сложность состоит в запутанной квартальной застройке, оставшейся городу «в наследство» от кривощековских крестьян.
Таким образом, как свидетельствуют архивные документы, начало планировочной структуры исторического центра Новосибирска было положено в первый год существования будущего мегаполиса. И хотя некоторые элементы планировки оказались нежизнеспособными,
именно первый план задал направление улиц Центрального и Закаменского районов и тем
самым обозначил вектор роста всего исторического центра, за исключением, разумеется,
Вокзальной части. На этом основании он назван «градостроительным». Делая вывод о безусловно важном значении первой планировки для дальнейшего развития нового поселка, мы
далеки от идеализации процесса формирования планировочной структуры и не отрицаем
факт первоначального самовольного заселения, а также многочисленные трудности в реализации первого плана.
Сохранившиеся архивные документы возвращают из небытия имена авторов первого плана
и тех, кто был причастен к его разработке: чиновники М. Сергеев и Е. Недзвецкий, межевщик
Пеньковский, генерал В.К. Болдырев, который осуществлял общее руководство. И, конечно,
нужно отдать должное чиновнику К.И. Бородухо, который, найдя оптимальную планировку Закаменки, предугадал магистральное направление на юг, а ведь в то время даже в село Бердское
можно было проехать только по левобережью… Также отметим, что совершенно не случайно в топонимике первых закаменских улиц отразилось горнозаводское хозяйство Алтайского
округа: улицы Павловская, Сузунская, Змеиногорская, Гавриловская, Гурьевская, Локтевская,
Зыря-новская ― были названы по заводским поселкам и рудникам Алтайского округа.
Новые факты о плане 1894 г. позволяют более четко представить процесс освоения территории будущего города и понять, что его рост осуществлялся вполне последовательно.
В 1896 г. с учетом уже существующей планировки был разработан план поселка Новонико252

лаевского. Эти планы разделяют лишь два года, но они различны по масштабам: если первый
план ― оперативная мера по упорядочиванию самовольного Кривощековского поселка, то
«план Кузнецова» ― стратегический, объединивший станцию Обь и Кривощековский поселок в город Новониколаевск.
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Рис. 2. План Кривощековского поселка, выполненный М. Сергеевым, Пеньковским,
К.И. Бородухо в 1894 г. Графическая реконструкция автора
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Особенности застройки города Куйбышева (Каинска)
Новосибирской области в период 1722–1917 гг.
Аннотация
В статье на основе обобщения имеющихся историко-архивных и научно-исследовательских материалов по градостроительному наследию г. Куйбышева (Каинска) дается историкоархитектурный и градостроительный анализ формирования застройки исторического центра
города.
Ключевые слова: градоустройство, планировочная система города, деревянная архитектура, культовые сооружения.
Город Каинск, современный Куйбышев, основан в 1722 г. как укрепленный форпост в устье
р. Каинки при впадении в р. Омь для защиты местного населения и обозов, следовавших по
Московскому тракту, от набегов степняков ― киргизов и калмыков, ведших кочевой образ
жизни в южных степях Западной Сибири. Каинский форпост, занимая срединное положение
между Иртышом и Обью, стал важнейшим транзитным пунктом на пути из Омска в Томск.
Первоначальное население состояло из казаков-годовальщиков, ямщиков, позднее он был заселен крестьянами. Во второй половине ХVIII в. Каинск превратился в обыкновенную земледельческую слободу, стоящую на важном торгово-транспортном пути. Это и обусловило
в дальнейшем рост Каинска как городского центра. Статус города слобода получила в 1782 г.
К концу ХVIII в. г. Каинск был застроен преимущественно деревянными одноэтажными домами, две трети которых «довольно порядочные», а одна треть ― ветхая, крыши таких домов
покрыты берестой и дерном, некоторые даже без кровель, обросшие сверху травой. В 1842 г.
имелось 8 больших улиц, а с переулками ― 9; улицы назывались: Миллионная, Московская,
Моховая, Полицейская, Секретарская, Спасская Малая, а прочие неизвестны. В городе насчитывалось 360 частных жилых домов, 7 лавок и амбаров, у тракта на ул. Московской (отрезок
Московского тракта) ― неоднократно перестроенная церковь Во имя Спасителя Нерукотворного Образа [2, с. 4].
Первая православная церковь была построена в Каинском Барабинском форпосте. Грамотою за №1147 от 9 сентября 1743 г. Митрополит Антоний Нарожницкий Тобольский и Сибирский дал разрешение на заложение деревянной церкви во имя Спасителя Нерукотворенного
Образа, которая была освящена в феврале 1751 г. [2, с. 2]. По истечении четырех лет Каинский Барабинский форпост был переведен на противоположный берег реки Каинки, церковь
была также перенесена и вновь освящена, как и прежде, согласно Грамоте за №347 от 11
марта 1755 г. [2, с. 2].
Двукратно перестроенная церковь просуществовала почти 20 лет. 10 марта 1770 г. Епи-скопом Варлаамом Тобольским и Сибирским была подписана Грамота №347 о заложении вновь
деревянной церкви во имя Нерукотворенного Спасителева Образа, которая освящена была
Собором 18 сентября 1773 г., о чем свидетельствует Грамота за №1451 [2, с. 3].
Главная улица (отрезок тракта), церковь, несколько десятков одноэтажных деревянных до256

мов ― это типичная для большинства сибирских русских городов первооснова. В Каинске она
имела свои особенности. В значительной степени на планировку города повлиял равнинный
ландшафт Барабинской степи и изгибы р. Оми, обусловившие постоянность каждодневных
мар-шрутов: удобных выходов к реке, выпасам, торговым местам и к проселочным дорогам.
Регулярная планировочная система г. Каинска определялась местоположением двух основных улиц ― Московской (ул. Краскома) и Иркутской (ул. Коммунистическая), лучеобразно расходящихся от восточного въезда в город. Их пересекали поперечные улицы Базарная
(ул. Куйбышева), Думская (ул. Папшева), Садовая (ул. Ленина). Торговая (Базарная) площадь,
где находились мясные и рыбные ряды, располагалась у р. Оми и была ограничена Базарной
и Московской улицами. По диагонали к ней примыкала площадь Соборная, имевшая почти
квад-ратную форму, на которой стояла церковь [1, с. 11–12].
14 декабря 1787 г. Епископом Варлаамом была выдана Грамота за №1874 священнику
Василию Лашкову на заложение в городе Каинске каменной двухпрестольной церкви. 29 февраля 1804 г. в одном из приделов церкви (во имя Спасителя и Чудотворца Николая) было
отправлено богослужение; окончательно было закончено строительство в 1828 г. С благословения архиепископа Евгения Тобольского и Сибирского церковь была освящена 18 ноября
1829 г. 15 сентября 1823 г. с северной стороны церкви был заложен придел во имя Покрова
Пресвятой Богородицы, который освящен 30 сентября 1836 г. «…при многочисленном стечении народа, прибывшего на сей случай из окрестных деревень и селений». Это было одно из
первых крупных каменных зданий города: легкое, изящное, как бы устремленное к небесам.
А. Якимовский писал: «Иконостас в самой церкви сделан со вкусом, иконы живописи довольно хорошей, равно ризница и церковная утварь хорошие».
Вскоре церковь получила статус собора. Собор стал главной высотной доминантой развивающего г. Каинска. В середине ХIХ в. в Каинске деревянные обывательские дома строились
поквартально, вокруг центральной площади. На фоне одноэтажных деревянных домов выделялись Спасский Собор и, как описывает А. Якимовский: «…четыре примечательнейших
здания: каменная кладовая для хранения государственной суммы, деревянный дом Уездного
училища (отштукатуренный и выбеленный снаружи) и два деревянных двухэтажных дома
с флигелями: первый для Питейной конторы, второй ― Окружного Почтмейстера… Из богоугодных заведений в городе две больницы… из коих одна… Градская для арестантов…
― огромный деревянный корпус на каменном фундаменте, с двумя флигелями и службами,
другая больница ― каменная… для военного ведомства» [2, с. 5].
Городовая ратуша размещалась в деревянном доме на ул. Гостинодворской (ул. Куйбышева), в этом доме находились Словесный и Сиротский суды; Каинское полицейское управление
(с 1782 г.) ― в деревянном общественном доме на ул. Думской (ул. Папшева) [1, с. 14].
В ХVIII–ХIХ вв. в Российском государстве была определена строгая система нормативноправового регулирования градоустройства следующими документами: «Городовое положение» 1785 г., неоднократное издание «Строительных Уставов», выпуск Высочайше утвержденных образцов фасадов зданий и заборов в 1811 г., издание «Обязательных постановлений
по строительной части» в 1873 г. Планы городов, отражая тенденции развития рациональной регулярности в градостроительстве России, стремились упорядочить существующую застройку.
В фондах Куйбышевского краеведческого музея хранится редкий экспонат ― Подлинный план города Каинска ― с резолюцией императора: «Быть по сему. Александр. СанктПетербург. 23 декабря 1866 года». Этот проект, определивший развитие каинского градостроительства на долгие годы, включая и часть советского периода, не был первым. Специальный
геометрический план «для точного сведения о строении окружного города Каинска, равно и
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местоположении оного» появился после того, как межевой департамент Сената Указом 20
октября 1823 г. утвердил границы городских земель (само межевание было «учинено» двумя
годами позже, осенью 1825 г.). В 1828 г. окружной землемер Петр Берестов по распоряжению
Томской казенной палаты пересмотрел план. Этот вариант действовал до 26 октября 1834 г.
В 1834 г. «Высочайше утвержденный» план г. Каинска был спроектирован томским архитектором коллежским асессором К. Турским [3, с. 13]. До настоящего времени центральная часть
г. Куйбышева (Каинска) сохранила историческую планировку.
Долговечность плана, одобренного Александром II, как раз и обусловлена тем, что при
его составлении томские архитекторы учли недостатки предыдущих проектных разработок
и внесли существенные поправки, благодаря чему планируемая застройка более органично
вписывалась в уже существующую, а проект был признан вполне удовлетворительным «в медицинском, полицейском и хозяйственном отношениях».
Сравнивая генеральные планы 1834 и 1866 гг., можно увидеть, как быстро развивалась
центральная часть Каинска: Соборная площадь «потеряла» свою правильную квадратную
форму ― достроенный до планировочной полноты квартал в границах улиц Базарной (отрезок ул. Куйбышева), Думской (ул. Папшева), Иркутской (ул. Коммунистическая) и современной ул. Халтурина примкнул к ней с северной стороны; появившиеся новые торговые ряды
и лавки «сломали» общность Соборной и Базарной площадей, превратив их в два самостоятельных гра-доформирующих объекта [3, с. 13].
В 1870-е гг. Каинск застраивался в сторону р. Оми, осваивая территорию бывшего «водопоемного» места. Кварталы, построенные на освободившейся от болота территории в южной
части города, завершили планировочную композицию центральной части. Деревня Машнина
на правом берегу реки Оми еще была самостоятельным поселением, но уже наметилась тенденция на ее объединение с г. Каинском. Город развивался в восточном направлении параллельно с направлением тракта, захватывая при этом и северо-восточную часть [3, с. 14].
В конце ХIХ ― начале ХХ в. развитие г. Каинска шло в условиях новых социально-экономических преобразований. В 1960–1970-е гг. в России были проведены две реформы: Земская
(1864 г.) и Городская (1870 г.). Эти реформы нашли отражение в формировании архитектурного облика города. На фоне старых деревянных строились каменные купеческие дома, которые
отличались декоративным убранством. Строили их в двух уровнях, подвальные помещения
строились из кирпича с сомкнутым сводом. На наружных стенах ярко выделялись пилястры,
имитирующие колонны, выступающие из стен, нередко рустованные. Фигурные парапеты
украшали крыши домов, которые в основном были покрыты железом. Карнизы многоступенчатые, а над дверьми или окнами строились огромные сандрики [3, с. 41].
Но внешний вид зданий определялся не только художественным видением мастеров-строителей и заказчиков, но и нормативными документами градостроительства, принятыми в России, в которых четко был обозначен регламент градостроительной деятельности. Так, в строительном уставе за 1911 г. было записано: «Желающий возвести в городе новый дом или
перестроить существующий, обязан предоставить в Городскую Управу как фасад, так и подробный план всех частей здания по этажам и разрезы оного, продольный и поперечный».
В уставе также оговорены высоты строений, ширина окон и простенков и т.д. [4, с. 41–42].
Формированию историко-культурного наследия г. Куйбышева (Каинска) мы обязаны каинскому купечеству, оставившему после себя церкви, магазины, доходные и жилые дома. Это
строительство осуществляли люди состоятельные, способные завезти дорогие строительные
и отделочные материалы, заготовить строевой лес хвойных пород в Урмане за 250–300 км от
города и осуществить его сплав вниз по р. Омь и на месте его переработать.
Обычно в таких домах на первом этаже располагались магазины, торговые залы, склады,
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на втором ― жилые помещения, иногда часть площади отводилась под конторские помещения. Примером такого рода могут служить дома купцов: Шкроева, Волкова, Маслова, братьев
Ерофеевых.
Кирпичный дом И.В. Шкроева (ул. Краскома, 5) ― образец крупного купеческого дома
конца ХIХ в., архитектура которого вобрала в себя элементы различных стилей: классицизм,
«кирпичный стиль», мотивы древнерусской архитектуры [3, с. 170].
Кирпичный дом Р.С. Волкова (ул. Краскома, 7) ― воплощение сибирского купеческого
дома, выполненного в стиле эклектики с использованием элементов русского национального
стиля второй половины ХIХ в. [3, с. 168].
Двухэтажный смешанный (дерево, кирпич) дом П.М. Курнина (ул. Куйбышева, 12) ― интересный пример купеческого дома начала ХХ в., в архитектурном оформлении которого использованы мотивы эклектики, заимствованные из классицизма. Был построен в 1916 г. Здание являлось доминантой Соборной площади [3, с. 184].
Здания И.П. Ерофеева (ул. Коммунистическая, 25), И.А. Левако (ул. Коммунистическая,
29) ― пример типичного для Сибири большого купеческого дома с лавками, складами, жилыми помещениями, построенного в формах эклектики второй половины ХIХ в. [3, с. 162–163].
Примером городской деревянной архитектуры начала ХХ в. являются дома М.Л. Маслова
(ул. Коммунистическая, 64), в декоре которого прослеживаются черты модерна и народной
архитектуры; А.И. Шкроевой (ул. Куйбышева, 22) ― пример купеческого дома, в архитектуре
ко-торого прослеживаются черты деревянного модерна [3, с. 186].
В основном же жители города строили дома из местного материала ― деревянные, рубленные из березы, пятистенные, покрытые берестой и дерном. Строительство проходило
в сложных сибирских условиях. Способ строительства ручной, никакой механизации, поэтому люди стремились максимально использовать уже проверенный годами метод строительства и без дополнительных расходов на перевоз материалов и их обработку.
Активно во второй половине ХIХ ― начале ХХ в. в городе велось строительство культовых сооружений: в 1903 г. в г. Каинске была заложена церковь во имя Рождества Святого
Великого Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, освящена 18 ноября 1904 г.;
домовая церковь при Каинской женской гимназии во имя Святителя и Чудотворца Николая
― освящена 15 мая 1898 г.; кладбищенская во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов
(1847 г.); церковь при Каинской тюрьме во имя Святителя Иннокентия Иркутского Чудотворца (1861 г.); в 1908 г. построен Римско-католический костел во имя Святых Петра и Павла,
в 1898 г. ― еврейская синагога.
Таким образом, к концу ХIХ ― началу ХХ в. в основном сложился архитектурный облик
центральной части города Каинска, где, выделяясь на фоне рядовой одноэтажной застройки,
купеческие дома и культовые сооружения играли важную градоформирующую роль.
Наибольшее развитие Каинск получил во второй половине ХIХ в. Но со строительством
Транссибирской железнодорожной магистрали, которая прошла в 13 км южнее города, значение Каинска заметно упало. Однако нахождение города вдали от основных очагов экономического развития помогло сохранить от значительного разрушения его архитектурно-градостроительную среду конца ХIХ ― начала ХХ в.
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История преобразований квартала №22 в Новосибирске
Аннотация
Статья посвящена истории преобразований квартала №22 в г. Новосибирске. Систематизированы сведения по развитию квартала с начала его застройки (конец XIX в.) до настоящего времени. Выполнена 3D-реконструкция этапов застройки квартала.
Ключевые слова: архитектура Новосибирска, сибирская архитектура, застройка городского квартала, история архитектуры ХХ в.
За короткий период своего бурного развития Новосибирск превратился в многофункциональный город-миллионер ― столицу Сибирского федерального округа. Разрастаясь в ширину и высоту, Новосибирск захватывает не только новые территории, но и преобразует застройку старой ― исторической ― части. Формируется новая городская среда. От качества
этой среды зависит комфортность проживания. В процесс организации городской среды в настоящее время включается все большее количество горожан. Возрастает интерес жителей
к сохранению историко-культурного наследия города как важной составляющей оригинального образа Новосибирска.
Для натурного исследования был выбран один из кварталов в историческом центре Новосибирска. Рассматривая квартал в целом, как структурную единицу города, мы получаем
информацию об организации этой городской «клеточки», ведь из этих «клеточек» составляется город. С течением времени в кварталах старая застройка заменяется новой. Игнорирование застройки предыдущих лет при строительстве новых зданий приводит к значительным
утратам городской ткани. Сносятся не только рядовые малоценные здания, но и памятники
истории и архитектуры, поставленные на государственный учет. При этом зачастую просто
не существует четкой и систематизированной исторической хроники по развитию застройки
в том или ином месте, а также нет ни фотодокументов, ни иных свидетельств о ранее существовавших зданиях. На протяжении многих лет единственной общедоступной систематизированной хроникой по градостроительному развитию города являлись книги профессора
Новосибирской архитектурно-художественной академии С.Н. Баландина [2, 3].
Таким образом, актуальность работы заключается в необходимости иметь сведения по историческому развитию конкретного городского квартала, использовании полученных данных
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в проектной деятельности, а также популяризации темы изучения и сохранения исторического наследия Новосибирска.
Цель работы: систематизировать имеющиеся данные по развитию квартала, выявить исторические этапы застройки и наглядно представить их в виде 3D-модели с начала его застройки (конец XIX в.) по настоящее время.
Исторические сведения была получены из различных документальных источников, включая фонды Государственно архива Новосибирской области (ГАНО), интернет-ресурсы различных музейных и краеведческих организаций. Уточнению имеющихся данных и получению новых неописанных фактов способствовали натурное обследование территории и опрос
жителей квартала. Для моделирования 3D-реконструкции этапов застройки квартала использовались материалы планов Новониколаевска-Новосибирска, топографические съемки, открытки и фотографии разных лет.
Выбранный для исследования квартал №22 был расположен в исторической Центральной
части Новониколаевска в границах улиц Гондати, Болдыревская, Гудимовская и Кабинетская,
в 1920 г. получивших новые наименования, соответственно, улицы Урицкого, Октябрьская,
Коммунистическая и Советская. Размер квартала составляет 100х50 саженей (213,3х106,65
м), площадь ― 5 тыс. кв. саженей (2,27 га). Квартал был разделен на 20 равных участков
размером 10 саженей вдоль улицы и 25 саженей в глубину. Эта квартальная разбивка территории города была выполнена бригадой межевщика (землемера) Кузнецова по распоряжению
начальника Алтайского горного округа генерала Болдырева в 1896 г. Так Новониколаевск получил прямоугольную квартальную сетку улиц трех основных частей города: Вокзальной,
Центральной и Закаменской [17, 18].
Первыми застройщиками квартала были люди разных сословий, по большей части купцы
и крестьяне-переселенцы. Владение участками предоставлялось после написания заявления
в Городскую управу, которая оформляла соответствующее разрешение на строительство [7–
14]. Строительство осуществлялось в соответствии с действовавшими в то время строительными правилами. Главные правила застройки содержались в «Уставе Строительном» [22],
соответствующие требования которого вписывались в постановление на строительство. Кроме этого, руководствовались требованиями «Иллюстрированного урочного положения» [15].
В основном документально оговаривалось размещение дома относительно границ соседнего
участка, либо дозволялась сплошная без разрывов застройка с возведением брандмауэра ―
глухой кирпичной стены для защиты от пожара рядом стоящих зданий. Это позволяло получать сплошной уличный фронт фасадов зданий. Следует отметить, что не все застройщики
возводили дома во всю ширину участка, поэтому на некоторых участках осуществлялась традиционная усадебная застройка. Дома строились в основном деревянными за счет средств
и сил самого застройщика. Купцы, как более состоятельные горожане, нанимали артели
(бригады) плотников и каменщиков. Проекты домов и надворных построек чаще всего представляли собой условные схемы (чертежи), на которых отражались основные планировочные особенности и размеры строений [13]. Часто строительство осуществлялось по аналогам
с возможными изменениями в планировке и декоре.
Хронология первоначальной застройки квартала охватывает период с конца XIX в. до начала 1910-х гг. В это время квартал застраивался деревянными купеческими домами. Их возведение было относительно простым ― фундаменты каменные бутовые ленточные, стены
и перекрытия деревянные с рубкой «в обло» или «в лапу», скатные кровли с металлическим
покрытием. Фасады богато декорировались пропильной и накладной резьбой наличников и
карнизов. Помимо жилых домов, на участках располагались хозяйственные постройки и (иногда) флигели для прислуги или сдачи в наем [17] (рис. 1).
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На участках №№1–3 купец А.И. Каган строит одноэтажный каменный дом в стилистике
классицизма с элементами барокко, в котором был даже зимний сад и проводились концерты
гастролирующих артистов. Также на участках 2 и 3 были хозяйственные постройки и несколько больших конюшен.
Участком №4 владеет купец Б.М. Мирович. Его двухэтажный деревянный дом, построенный в 1911 г., занимает всю ширину участка в 10 саженей; для проезда во двор устроена арка.
Участок №5 в 1906 г. застраивает колыванский мещанин М.М. Розенфельд, одноэтажный
деревянный дом которого примыкает вплотную к дому Мировича (через брандмауэр). Говорят, что Мирович и Розенфельд вместе устроили «гостевое подворье», где останавливались
на ночлег проезжие люди, в основном ямщики.
На участке №6 минусинская мещанка М.Н. Пяткова строит в 1908 г. двухэтажный деревянный дом с каменным подклетом. Это новый тип городского дома ― доходный, предназначался для сдачи квартир в наем.
Участок №7 ― владелец Г.Р. Бейлин. Его одноэтажный деревянный дом, построенный
в 1906 г., богато украшен. До наших дней в нем сохранился камин в гостиной (не функционирует).
Участки №№8 и 13 ― владелец колыванский мещанин И.П. Кривцов. В 1905–1909 гг. на
этих участках было построено по одному одноэтажному деревянному дому (не сохранились).
Участки с №9 по №12 с 1908 г. занимала усадьба купца С.Я. Вагина, затем ей владел зажиточный домовладелец Сабуров. На участках было несколько деревянных жилых зданий
и хозяйственных построек. До наших дней сохранилось лишь одно двухэтажное здание №31.
Участки №№18 и 19 в 1905 г. занимал 2-этажный деревянный жилой дом надворного советника и врача К.И. Сосекина.
На остальных участках были построены жилые дома жилищными кооперативами или силами самих жителей.
Интересно, что улица Гудимовская в этом квартале называлась еврейской, поскольку все
купцы были евреями и исповедовали иудаизм. Из этого вытекают некоторые особенности
планировочной структуры домов и усадеб, например участки Мировича и Розенфельда объединены по закону «о субботних пределах», согласно которому иудей по субботам должен
был находиться только в пределах своего участка, за который нельзя ничего выносить. Объединение участков по договоренности облегчало выполнение сего предписания.
С 1907 г. начинают приниматься меры по благоустройству квартала ― улицы засаживаются деревьями, устраиваются тротуары и переходы через улицу. К 1910 г. были вымощены
Гудимовская и Кабинетская улицы. Планировавшееся строительство водопровода и канализации до Первой мировой войны так и не было осуществлено. Воду брали из колодцев и с
водовозных бочек. На улицах начинают появляться фонари.
Следующий этап застройки квартала приходится на 1920–30 гг. Межевание участков
квартала еще сохраняется. С приходом советской власти купеческие дома переходят в собственность нового государства (рис. 2).
Дом А.И. Кагана в 1920-х гг. реконструируют: упраздняют весь декор, приводя здание
к конструктивистскому стилю, надстраивают 2-й этаж. С начала там размещается музей,
с 1926 г. ― Сибирские краевые союзы сельхозкооперации. В деревянных купеческих домах
размещаются штаб-квартиры коммунистов-управленцев, а улице дают имя Коммунистическая. Предполагаем (пока не имеем документального подтверждения), что на участках со стороны ул. Октябрьской строятся 2-этажные деревянные кооперативные жилые дома. В 1929 г.
появляется долгожданный водопровод.
Третий этап застройки ― 1930–40 гг. В этот период меняется стилистика архитектурно262

го оформления фасадов: лаконичная чистота конструктивизма сменяется на декорирование
с использованием элементов классической архитектуры. Новосибирск в эти годы активно
застраивается, в основном в кварталах, примыкающих к Красному проспекту как главной
городской магистрали, и в кварталах рядом с центральной площадью. Исследуемый квартал
находился, скажем так, во втором эшелоне, и его в этот период коснулись незначительные изменения (рис. 3).
В 1937 г. по улице Советской, 15 на углу с Октябрьской (участки №№11–12) строится
5-этажный кирпичный жилой дом в «сталинском» стиле для высокопоставленных чинов:
квартиры в доме в основном 4-комнатные (во 2-м подъезде лишь по 1 квартире на площадке).
С каждой площадки ведут две двери, причем одна из них сейчас везде заделана. Оказалось,
что в этих квартирах предусматривался отдельный вход и комнатка для прислуги. Квартиры
были устроены «по высшему классу», в подъездах на каждой площадке ― гнездо для подсоединения пожарного шланга к водопроводному стояку.
В этом же 1937 г. здание Сибирских краевых союзов сельхоз кооперации (бывший дом Кагана) ремонтируют и переоборудуют для размещения роддома №1 (сейчас ― медицинский
центр «Авиценна»).
В военные годы в купеческих домах были все те же госучреждения советской власти ―
органы внутренних дел, суда и финансов. Например, в доме Пятковой ― прокуратура, в доме
Бейлина ― штаб КГБ. Периодически дома пустовали, подвергаясь вандализму и поджогам.
После войны эти дома становятся жилыми.
Четвертый этап застройки квартала относится к 1950–60 гг. (рис. 4).
В 1956 г. по ул. Советской, 13 (участки №№10–11) строится 5-этажный жилой дом, продолжая линию застройки улицы. Застройщик дома ― Сибгипрошахт. Планировка квартир
менее роскошна, чем в доме №15, тем не менее дом считался престижным. Квартиры 2- и
3-комнатные. В доме были запроектированы сквозные подъезды, то есть парадные входы
были с улицы. Теперь оттуда можно только спуститься в цокольный этаж, а проход наверх заделан. На 1-м этаже размещались просторные магазины ― сначала большой хозяйственный,
затем книжный, а сейчас ― посудный. К настоящему времени в интерьерах торгового зала
сохранилась лепнина на потолке.
Дома по ул. Советская имеют оформление с использованием элементом неоклассики ― эркеры, ризолиты, оформление карнизов иониками, бусинами и т.д., под крышей ― кронштейны. Зданиям требуется реставрация.
В 1963 г. по ул. Урицкого, 4 (участок № 20) строится 5-этажный жилой дом по типовому
проекту, с фасадами, полностью лишенными архитектурных деталей. Строительство этого
дома завершает рассматриваемый период застройки квартала, который по большей части сохранил структуру первоначального этапа.
Современный этап застройки квартала начался с 1980 г. (рис. 5).
Судя по топосъемке этого периода, можно видеть, что началась постепенная «расчистка»
территории по ул. Октябрьской, начиная от здания по ул. Советской, 15. По воспоминаниям
жителей, в домах по ул. Октябрьской жить было очень тяжело: в одном небольшом доме проживало по нескольку семей, зимой было иногда нечем топить печи. На одном участке стояло
по 2 дома (не как у купцов), и междомовое дворовое пространство было общим и тесным.
К концу XX в. деревянная застройка по ул. Октябрьская оказывается почти полностью ликвидирована. На месте этих домов с 1996 г. и в течение примерно 10 лет строится 9-этажное
жилое здание с административными помещениями и подземной парковкой, которое теперь
занимает самую большую площадь в квартале. Архитектурное решение проекта выполнено
с учетом того, что это здание будет служить фоном и неким «вторым планом» для зданий по
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ул. Коммунистической, получивших статус памятников истории и архитектуры.
По сохранившимся фотографиям застройки квартала этого периода видно, что в домах
Мировича и Розенфельда размещается организация «Сиблэпстрой». В доме купца Кагана ―
роддом. Купеческие здания многократно страдают ― например, дом Пятковой в 1980-х гг.
пережил пожар и был восстановлен сравнительно недавно. В доме Бейлина (по рассказам
старожилов) очень долго были конспиративные квартиры (КГБ―ФСБ), так что этот дом открыл свои двери лишь около 5 лет назад. В доме Вагина в 1980-е гг. было управление цирка,
затем столовая.
К концу XX в. меняется государственное устройство страны. Снова возвращается частное
домовладение. Развитие рыночных и капиталистических отношений повлекло всплеск бизнеса и предпринимательства. Новые законы позволили передать купеческие дома в статусе
памятников частным владельцам для восстановления. В этих домах открываются многочисленные офисы и компании, часто сменяющие друг друга. В 1990-х гг. на участках №№8 и 9
сгорают 2 деревянных дома, на их месте строят 2-этажное здание-биржу, которое в 2000-х гг.
надстраивают и придают ему черты «германской» фахверковой архитектуры. Деревянный
дом по ул. Октябрьской, 24 около 8 лет назад также снесли. Сейчас место, на котором он
стоял, огорожено забором и заросло кустарником. На участке №3 до 2012 г. стояли бывшие
конюшни, приспособленные под гаражи. В настоящее время площадка расчищена и ведется
строительство медицинского центра, который будет объединен с уже существующим центром
«Авиценна», расположенном в доме Кагана. В домах Мировича и Розенфельда расположены
офисы, в доме Пятковой ― частная школа, в доме Бейлина ― чайная, в доме Вагина ― пельменная, парикмахерская и другие частные организации.
Кроме заявленных целей, в результате анализа полученных материалов исследования выявлены проблемы рассматриваемого квартала:
― Нарушена первоначальная историческая структура межевания квартала. Свои участки
сохранили только дома-памятники. Современные здания занимают большие площади, что деформирует структуру квартала.
― Состояние зданий-памятников ― хорошее, в реставрации нуждается только дом купца
Вагина. Однако отношение населения к историческому наследию неоднозначно. Несмотря на
статус памятников архитектуры, по рассказам охранников, эти дома неоднократно пытались
и пытаются поджигать.
― На некоторых участках отсутствует должное благоустройство придомовых территорий:
во дворе 5-этажного дома по ул. Урицкого, 4 нет детской площадки, а по ул. Октябрьской
тротуары без пандусов. Нарушена уличная рядовая посадка деревьев, ниже нормативной площадь озеленения дворовых территорий.
― Самая острая проблема ― это недостатки в организации автомобильных парковок
и переполнение автомобилями исторической зоны. Из этого вытекает сокращение дворовых
и пешеходных пространств, сокращение зеленых насаждений. Скопление машин крайне затрудняет пешеходные прогулки и осмотр памятников и просто сводит на «нет» впечатления
от пребывания в квартале.
В результате проведенного натурного и документального исследования квартала №22 Новосибирска выделены нескольких этапов его застройки, по каждому из которых составлена
3D-реконструкция, представленная на вышеуказанных иллюстрациях. Кроме этого, смонтирован видеоролик, представляющий анимацию происходивших в квартале изменений.
Многоэтажные жилые дома, построенные в период 1940–50-х гг. и имеющие архитектур264

ную стилистику этого периода, предлагаем после более подробного исследования включить
в реестр памятников истории и архитектуры Новосибирска с размещением на фасадах транспарантов с историческими справками.
Полученные материалы исследования квартала можно использовать при разработке проектных предложений по развитию и реконструкции среды квартала, а также для подготовки
научно-популярных изданий по истории архитектуры Новосибирска XX в., в экскурсионной
и туристической деятельности.
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Рис. 1. Начальный этап застройки квартала №22. Здесь и далее графическая реконструкция авторов

Рис. 2. Этап застройки квартала №22 в 1920–30 гг.
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Рис. 3. Этап застройки квартала №22 в 1930–40 гг.

Рис. 4. Этап застройки квартала №22 в 1950–60 гг.
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Рис. 5. Вид застройки квартала №22 в настоящее время

УДК 72.031
А.В. Радзюкевич, В.В. Паршуков, М.А. Чернова, г. Новосибирск

Метрологические особенности форм памятников архитектуры
Новониколаевска (Новосибирска) на примере зданий А.Д. Крячкова
Аннотация
В статье исследуются размеры зданий, построенных архитектором А.Д. Крячковым в Новониколаевске (Новосибирске) до середины 1920-х гг. Показано, что их габариты и основные
членения кратны стандартам мер длины Российской империи — сажени (2,1336 м) и аршину
(0,7112 м). Выявлены аналогии размеров целого ряда зданий. Обозначены перспективные
тематики дальнейших исследований.
Ключевые слова: Здания А.Д. Крячкова, меры длины, сажень, аршин.
При изучении архитектурных памятников Российской империи периода XIX ― начала
XX в. перед исследователями встает проблема определения и интерпретации размеров. Поскольку в 1920-х гг. произошла метрологическая реформа с переходом на метрическую систему, то при проведении обмеров памятников этого периода получаются совершенно неопределенные числовые значения, которые воспринимаются только как некие количественные
данные. Однако если посмотреть архивные чертежи, регламентирующие размеры земельных
участков и габаритов проектируемых домов и построек, то можно заметить, что большинство
размеров определяются в целых частях саженей. Такая особенность наблюдается также и
в документах XVIII в. Для архитектурных чертежей, фиксирующих планы и фасады зданий,
характерно наличие в нижней части чертежа масштабной линейки с разбивкой ее на сажени,
268

которые, в свою очередь, могут быть разбиты на семь частей (английские футы) или на три
части (аршины). В начале ХХ в. на архитектурных чертежах сажень зачастую делится на
десять или сто частей. Это вызвано, по всей видимости, появлением арифмометра с десятеричной позиционной системой исчисления, что позволяло значительно ускорить вычислительные работы, необходимые для составления строительных смет. В любом случае на протяжении более двух веков, с конца XVII до начала XX в., основной единицей меры длины на
всех документах является сажень. Не вдаваясь детально в историю метрологии, попытаемся
рассмотреть конкретный архитектурно-исторический материал по городу Новониколаевску
(Новосибирску) с учетом использования мер длины Российской империи.
Для примера рассмотрим архивный материал по новониколаевской гостинице «Метрополитен» (архитектор И.С. Лепешкин, по другим данным ― К.К. Лыгин), Разрешительные
документы регламентируют размеры плана участка и самого дома (рис. 1). Участок имеет
габариты 20 на 25 саженей. Главная сторона дома равна 10 саженям, а боковая ― 8 саженям.
Помимо разрешительных документов в ряде случаев сохранились также подробно проработанные архитектурные чертежи ― фасады, планы, разрезы. Их особенность заключается
в том, что размеры элементов можно определить только с помощью масштабной линейки,
которую, как правило, помещали внизу изображения. В фондах Музея истории архитектуры
Сибири им. С.Н. Баландина НГАХА находится оригинал чертежа фасада торгового корпуса Богородско-Глуховской мануфактуры (современный Главпочтамт). Поскольку этот проект был реализован (с позднейшей надстройкой этажей), то научный интерес представляет
проверка соответствия проектных и реальных размеров здания. Проведенная нами проверка
показала, что проект был выполнен без изменений. Более того, практически все основные
элементы фасада были выполнены кратными размеру аршина (рис. 2). На чертеже фасада
обозначено, что полная ширина фасада торгового дома равна 34 саженям. Проведенные нами
исследования показали, что такой же шириной определяются два других построенных объекта А.Д. Крячкова в Новониколаевске ― Реальное училище (детская больница №1) и здание
Госучреждений Сибири (современная Новосибирская архитектурно-художественная академия) (рис. 3). Реконструкция проектных размеров планов здания Мануфактуры и здания Госучреждений Сибири показала, что в их основе лежат простейшие пропорции и размеры,
выраженные в саженях (рис. 4).
Чертеж фасада Мануфактуры интересен с точки зрения определения масштаба чертежа.
Одно саженное деление масштабной линейки равно примерно 2,5 см, что можно идентифицировать как один дюйм. Учитывая, что одна сажень содержала 84 дюйма (7 футов по 12
дюймов), можно утверждать, что чертеж выполнен в масштабе 1 к 84. В таком же масштабе
выполнены многие другие чертежи Крячкова, хранящиеся в фондах Музея истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина. Очевидно, что это был некий стандарт оформления архитектурных чертежей.
Рассмотрим также другие дореволюционные постройки Крячкова в Новониколаевске. Здание Коммерческого клуба (театр «Красный факел») имеет также простые членения, кратные
размерам сажени и аршина (рис. 5). Простейшие аршинные членения характерны также для
фасада Городского торгового корпуса (современный Краеведческий музей) (рис. 6).
Проанализируем размеры еще двух зданий А.Д. Крячкова, стоящих на Красном проспекте ― здание Дома инвалидов (Дом офицеров СибВО) и здание Сибревкома (Новосибирский
художественный музей). Обмеры зданий показали, что они имеют одинаковую ширину ―
63,9 м, что тождественно 30 саженям. Кроме того, у этих зданий оказались одинаковыми
ширина центрального ризалита ― 19,3 м (9 саженей) и высота от цоколя до карниза ― 12,8 м
(6 саженей) (рис. 7).
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Любопытным представляется вопрос о ширине Николаевского (Красного) проспекта.
Многочисленные перестройки и достройки привели к тому, что эта ширина колеблется в достаточно больших пределах, и нет такого более-менее постоянного размера как, например,
у Невского проспекта в Санкт-Петербурге (20 саженей). В Новосибирске этот размер, по всей
видимости, можно определить только в одном месте ― между зданием первой городской типографии (Красный пр-т, 22) и домом купца Масштакова (Новосибирским художественном
училищем, Красный пр-т, 9). По нашим замерам ширина проспекта между этими зданиями
оказалась равна 53,3 м, что достаточно точно соответствует 25 саженям. Получается, что наш
Николаевский проспект больше Невского проспекта на целых 5 саженей (10,66 м).
Полученный материал дает возможность утверждать, что историко-метрологический подход к памятникам архитектуры позволяет нам получать новые знания, которые были совершенно очевидны для архитекторов и строителей того исторического периода, но почему-то
игнорируются в современных исследованиях и проектах реставрации. Данное направление
исследования представляется очень перспективным с точки зрения изучения логики формообразования зодчих дореволюционного периода. Несмотря на то, что, как правило, такая логика основывается на простейших целочисленных отношениях, ее нужно изучать и учитывать
при проектировании новых зданий в исторической среде со сложившимися габаритами, композиционными ритмами и доминантами. Дальнейшие исследования в данном направлении
могут быть продолжены на материале других проектов и построек А.Д. Крячкова, а также на
материале любой другой архитектуры периода XIX — начала XX в.

Рис. 1. Пример регламентации размеров участка и плана здания гостиницы «Метрополитен».
Размеры даны в саженях. Проектные изображения из фонда Государственного архива
Новосибирской области
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Рис. 2. Реконструкция проектных размеров фасада торгового дома Богородско-Глуховской
мануфактуры. Проектное изображение из собрания Музея истории архитектуры Сибири
им. С.Н. Баландина

Рис. 3. Выявление аналогии в габаритах зданий Реального училища, Богородско-Глуховской
мануфактуры и здания Госучреждений Сибири. Проектные изображения из собрания Музея
истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина
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Рис. 4. Реконструкция проектных размеров планов здания Мануфактуры и здания Госучреждений
Сибири. Проектные изображения из собрания Музея истории архитектуры Сибири
им. С.Н. Баландина
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Рис. 5. Реконструкция проектных размеров здания Коммерческого клуба.
Проектные изображения из архива Томскспецпроектреставрации
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Рис. 6. Реконструкция проектных размеров здания Городского торгового корпуса.
Проектные изображения из собрания Музея истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина

Рис. 7. Реконструкция проектных размеров и сопоставление форм фасадов Дома Инвалидов
и Сибревкома. Проектные изображения из собрания Музея истории архитектуры Сибири
им. С.Н. Баландина
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Взгляд этнографа на разнообразие вариантов ойконимов
Новосибирской области18
Аннотация
Статья посвящена анализу русской топонимической системы конкретного региона Западной Сибири ― Новосибирской области. Авторами поставлена цель рассмотреть разнообразные варианты ойконимов в контексте не только физико-географических условий, но и с учетом этнокультурного состава переселенцев второй половины XIX ― начала ХХ в. Подводятся
итоги, позволяющие говорить об основных факторах (исторических, этнических, религиозных, политических и пр.), оказавших влияние на формирование русской топонимии региона.
Ключевые слова: русская топонимическая система, Новосибирская область, ойконимы,
российские переселенцы Сибири.
Сочетание топонимов, как и породивших их культур, всегда уникально. Чрезвычайно
ин-тересно для этнографического исследования соотношение вариантов ойконимов топонимической системы региона и этнокультурных характеристик населения. Топонимическая
система складывается в конкретном историческом контексте под влиянием многих факторов: природных, этнических, религиозных, по причине чего может быть полноценным этнографическим источником. Вопросы русской топонимики юга Западной Сибири и конкретно
Новосибирской области до настоящего времени еще мало исследованы. Созданы словари
тюркских и финно-угорских топонимических названий, но до сих пор не написано крупных
обобщающих работ в плане анализа русской топонимики Сибири. Под русской топонимикой
Сибири понимаются все топонимы независимо от их происхождения, употребляемые в русском обиходе, как русские по происхождению, так и образованные от нерусских корней, но по
русским словообразовательным моделям. Под топонимической системой понимается такая
совокупность топонимов конкретной, исторически и географически ограниченной, территории, в которой проявляется их взаимная связь и обусловленность, прослеживаются общие
процессы возникновения и словообразования [7, с. 7].
В той или иной степени внимание региональной топонимике уделялось В.Н. Куриловым
(2005 г.), А.Ю. Майничевой (2002 г.), Л.П. Чернобаем (2008 г.) и др. Безусловно, Сибирь давно стала в этнографическом отношении русским краем, и это нашло отражение в сложившейся здесь топонимической системе. Расселяясь по территории Верхнего и Среднего Приобья,
Барабинской и Кулундинской степей, Присалаирья, российские крестьяне создавали систему
собственных топонимов и усваивали старые названия угорского, тюркского и пр. происхождения. Ввиду ограниченности объема, в статье рассматривается главный и наиболее актуальный для этнографической науки вид топонимов ― ойконимы.
В Новосибирской области ойконимы в большинстве своем имеют русское происхождение
и отражают характер русского освоения этой территории. Можно выделить многочисленность
18
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ойконимов, образованных от антропонимов: Антоновка, Абрамовка, Алексеевка, Дмитриевка, Михайловка и пр., которые можно узнать по личному христианскому имени одного из первых жителей, основателя поселения. Рассказы местных жителей об именах основателей своих насе-ленных пунктов в полевой практике идут массовым материалом. Приведем несколько
примеров. По преданиям, на месте будущей деревни Спирино Ордынского района первым
поселился некто Спиря (видимо, Спиридон ― авт.), по имени которого она известна до сих
пор (ПМА, 1998). Согласно архивным данным, Спирина была основана в 1763 г. и входила
в состав Ордынской слободы [2, с. 138]. На происхождение названий от антропонимов указывают сообщения информантов: «Вахрушево названо в честь первого поселенца Вахрушева»;
«Пушкарево основал старообрядец по фамилии Пушкарев», «на месте Буньково соорудили
заимку семья Буньковых» и т.д. Эти фамилии встречаются и сегодня среди местных жителей
Коченевского и Ордынского районов (ПМА, 1988–2013 гг.). История с. Коченево19 неразрывно связана с периодом, когда землепроходцы осваивали богатейшие земли Сибири. По преданиям, в 1650 г. на речке Камышенка обосновались первые переселенцы. По одной из версий,
поселение названо по фамилии одного из них ― богатого купца Кочнева [8, с. 243]. Деревня
Кремлевка Коченевского района появилась в 1907 г. на берегу небольшого озера. Назвали ее
в честь основателя по фамилии Кремлев [8, с. 288]. В Купинском районе деревню Квашнино
основал старообрядец Квашнин, предок Петра Сидоровича Квашнина, в 1960–1970-х гг. духовного наставника новосибирской общины Федосеевского согласия (ПМА, 1997 г.).
В Указателе географических названий Новосибирской области часто наблюдается повторяемость одинаковых антропотопонимов. В настоящее время здесь насчитывается около
девяти Алексеевок, трех Александровок, десяти Ивановок, одиннадцати Михайловок, двух
Макаровок, шестнадцати названий, связанных с именем Николай и т.д. От фамилий, прозвищ и вариантов имен образовались названия: Аганино, Бабарыкино, Бажино, Беззубово,
Белобородово, Белово, Борцово, Вахрушево, Букино, Вассино, Вдовино, Васьково, Гавриково, Зудово и т.д. [4, с. 116]. Названия населенных пунктов, образованных переселенцами
из Полтавской, Черниговской и пр. губерний ведут свое происхождение от украинских антропонимов: Богдановка, Тарасово. Обращает на себя внимание факт единичности ойконимов,
образованных от женских имен: Екатеринка Маслянинского района, Елизаветинка Куйбышевского и Чистоозерного районов, Матренка Маслянинского района, Мариинка Венгеровского района, Марусино Новосибирского района, Марьяновка Баганского района (исчезла),
Ольгино в Венгеровском и Чистоозерном районах, Натальинский Каргатского района.
Вместе с тем названия населенных мест не могли не соответствовать церковным право-лавным праздникам, дням памяти святых. Например, деревни «Александровка» в Болотнинском
и Маслянинском районах могли быть названы не только по именам первопоселенцев, но в соответствии с церковным праздником Святого благоверного князя Александра Невского, в честь
которого в настоящее время обозначены две деревни Новосибирской области. Случалось, что
ойконимы были названиями-посвящениями: «По воспоминаниям односельчан Новомихайловского, село основали в 1890 г. переселенцы из Курской губернии ― 40 бедных крестьянских
семей, которые с трудом добрались до Колывани, где находился пункт Переселенческого управления. Последние деньги отдали начальнику, чтобы получить документ на поселение недалеко
от Колывани. Место для него указал вахрушевский богач Михайло Глебов, с условием, что назовут деревню его именем. Так появился поселок Новомихайловский» [8, с. 316].
Ойконимы, образованные от слов, которые указывают на занятия, немногочисленны. Вместе с тем они интересны с точки зрения изучения направлений деятельности местных жите19

С 1920 г. рабочий поселок Коченево.
276

лей: Мочище (занимались вымачиванием шкур животных перед выделкой; место вымачивания
льна, конопли), Дегтярка (гнали деготь). История с. Поваренка, согласно преданию, начинается
с завоевания Сибири Ермаком, когда сюда хлынула волна русских землепашцев и мастеровых,
некоторые из которых открыли производство корзин, рыбных снастей, веретен, ложек и поварешек. Изделия возили по реке Чик в поселки, где их и продавали. Слава о мастерах поварешек
разнеслась по уезду, почему и назвали село Поваренка [8, с. 338]. Поселок Казанский, основанный выходцами из Пензенской, Орловской, Могилевской, Смоленской губерний, изначально
был известен как Дегтярный, так как основной статьей дохода сельчан была выгонка дегтя из
березы и продажа его в соседние поселки. В 1907 г. основался пос. Коноплянский, названный
так за то, что на полях выращивали коноплю, а из нее делали конопляное масло, вили веревки.
В то время он относился к Прокудской волости Томского уезда [8, с. 289].
Достаточно часто ойконимы указывают на естественно-географические признаки или
места расположения: Ярки Черепановского района, Красный Яр Колыванского района (исчезло), Крутологово (Крутые Лога) Коченевского района. Географические названия становились названиями населенных пунктов: Сосновые Озера Убинского района, Высокая Грива
Тогучинского района, Высокая Поляна Черепановского района, Зеленая Горка Болотнинского
района и др. На карте Новосибирской области много названий рельефа местности со словом
«грива», одно из значений которого ― пашня, земельное угодье, покос. Часть названий носит имя владельца угодья еще с дореволюционных времен, например, грива Абатурова, Апаевская, Балазиха, Безменовская, Болчатканская, Бусалаиха, Бугровская, Вяткина, Карпеева,
Климина, Кутявина, Нитаевская, Петрованова, Петрушихина, Рогова, Амелькина Грива и др.
Встречаются в названиях словосочетания со словами «заимка» и «лог», которые являлись
приметами места возникновения поселений. Часто лога назывались именами владельца, и его
имя переносилось на поселение: Большой лог, Карпушин лог, Пестриков лог, лог Сухое Койбище, Кузнецкий лог, Иркутский лог и др.
В части названий нашла отражение окружающая место поселения растительность, например, в таких часто повторяющихся ойконимах: Дубрава Чулымского района, Дубровино
Усть-Тарского, Татарского, Мошковского районов, Дубровка Маслянинского района, почти
десять Березовок из Здвинского, Болотнинского, Искитимского, Купинского и др. районов,
восемь Малиновок из Болотнинского, Искитимского, Колыванского и др. районов, Ольховка
Чистоозерного района, Осиновка Карасукского и Тогучинского районов. В 12-ти километрах
от с. Ордынское расположена деревня Усть-Луковка, названная так по речке, на берегах которой до сих пор растет дикий лук [11, с. 52].
Названия поселений по месту расположения характеризуют относительные прилагательные: Береговое, Береговая, Боровой, Восточная, Заречный, Лесной, Логовой, Луговой, Озерный, Песчаное Озеро, Омутское, Северный, Южный и т.д. В этих ойконимах можно видеть
физико-географические характеристики территории области. В южных районах Новосибирской области имеется протяженная степная зона и по этому признаку четыре населенных
пункта имеют на-звание Степной.
Названия некоторых поселений характеризуются качественными прилагательными: Белое
Карасукского района, Веселовское Краснозерского района, Красное Чановского района, Зеленый Луг Баганского района, Горькоозерный, Зеленая Горка Болотнинского района, Зеленая
Роща Новосибирского района, Раздольный Искитимского района, Солонцовый Доволенского
района, Урожайный Краснозерского района. Иногда в названии населенных пунктов используются прилагательные, выражающие эмоции: Веселая Северного района, Хорошее Карасукского района, Дружный Коченевского района, Светлый Коченевского района. Нет деревень
с названием «кра-сивый», но множество населенных пунктов с корнем «красн»: «красный»,
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«красная», «красное», «красновка» и т.д., что в древнерусском языке, как известно, являлось
синонимом слова «красивое».
От названий животных ведут свое имя: Барсуково, Бобровка, Бурундуково, Волково, Воробьи, Воробьево, Вороновка, Грачиха, Дроздово, Ершово, Ершовка, Журавлево, Журавлевка,
Жеребцово, Заячье, Кабанье, Кабанка, Карасье, Козиха, Козловка, Конево, Кротово, Кукушкино, Лебедево, Лебедевка, Лебяжье, Лось, Лягушье, Малая Выдриха, Медведкино, Медведское, Ор-лово, Соловьевка, Сурково, Утянка, Чебачье, Щукино. Совершенно очевидно, что
наиболее рас-пространенными ойконимами являются те, которые образованы от названий диких животных. Исключение составляют «лошадиные» названия Конево, Жеребцово, а также
«козлиные» ― Козлово, Козиха, Козловка, некоторые из которых образованы переселенцамистарообрядцами из Витебской и Виленской губерний [10, с. 33–41].
Приведем названия, которые попали в ойкомию через гидронимию и повторяют гидронимы: Бердск (по р. Бердь), Буготак Тогучинского района (по р. Буготак), Дресвянка Маслянинского района (по р. Дресвянка), ст. Инская (по р. Иня), г. Каинск-Куйбышев (по р. Каинка),
Каинская Заимка (по речке Каинка), Нижнекаменка (по р. Каменка), Верх-Мильтюши (по
р. Мильтюши), Верх и Нижний Коены Искитимского района (по р. Коен), Листвянка Черепановского района (по р. Листвянка), Чик (по р. Чик) и пр. Старожилы рассказывали об истории
д. Чик (Малый Чик) Коченевского района следующее: «…свое название деревня получила
от речки, на которой стоит. В связи с тем, что на речке уже имелась д. Верхний Чик (ныне
Ордынского района), эта деревня в то время называлась Большой Нижний Чик. Окружающая
Чик местность, по словам старожилов, представляла из себя густой березовый и осиновый
лес, среди которого изредка попадались полянки, разделанные под пашню…» [8, с. 22]. Некоторые населенные пункты носят название озер, расположенных поблизости: Чаны, Чистое
Озеро, Чернозерка, Утянка, Соленое Озеро, Песчаное Озеро и т.д.
Для этнографического исследования важны топонимы, указывающие на места выхода переселенцев конца XIX ― начала ХХ в.: Вятка, Курский, Рязанка, Рязанск, Саратовка, Тамбовка, Суздалка, Орловка, Пензино, Киевка, Харьковка, Черниговка, Полтавка (табл. 1 и 2). Сразу
заметим, что в ходе экспедиционных исследований эти названия не всегда соответствовали
указанному в них этнокультурному составу населения. Совершенно очевидно, что переселенцы могли покинуть эти места по каким-либо причинам, например из-за недовольства условиями жизни, войн, вследствие политики раскрестьянивания 1930-х гг. и др. Встречаются
и прямые переносы в ойконимию топонимов прежних мест жительства: Орск Мошковского
района, Миргород Карасукского района, Сумы Каргатского района и т.д., в которых отражалось стремление переселенцев обозначить свою родину, место исхода. Судя по названиям,
больше половины из числа указанных топонимов связаны с южнорусскими и украинcкобелорусскими губерниями России XIX ― начала ХХ в. Примерно в три раза реже встречаются названия, отражающие центральные губернии как места исхода переселенцев, еще меньше
― севернорусские и поволжские территории.
Часть топонимов образована от названий православных праздников и имен святых Русской
православной церкви. В названиях сел и деревень на территории Новосибирской области отражены практически все двунадесятые праздники, из которых наиболее многочисленными
являются (в порядке убывания): Троица (Троицк, Троицкое, Новотроицкое, всего около 15),
Покров (Покровка, Новопокровское, всего около 13), Рождество (Рождественка, Рождественское, около 8). По два-четыре населенных пункта посвящены Благовещению, Воздвижению,
Вознесению, Воскресению, Крещению, Преображению, Сретению, Успению. Имя Спасителя
носило около трех населенных пунктов (Спасск Купинского района, Новоспасск Барабинского района), третье из них ― с. Спасское ― было в 1933 г. переименован в пос. Венгерово. Не278

трудно догадаться, что самым популярным мужским именем, давшим географические названия селам и деревням в нашей области, было Николай. Большое почитание Божьего угодника
Св. Николая вызвало появление Николаевок, Новониколаевок, Никольских и пр. близкородственных ойконимов. В количественном отношении с Николаевками могут сравниться только
Михайловки и Новомихайловки. В два раза меньше Петропавловок, одно-два-три названия
связаны с именами Св. Александра Невского, Свв. Бориса и Глеба, Пророка Илии, Св. Георгия (Александро-Невский, Борисоглебский, Ильинка, Георгиевка, Новогеоргиевка) и пр.
[4, с. 116–127]. Если сравнивать исследуемые топонимические системы с более северными
районами, например Томской области, то очевидно, что названий, связанных с православной
религией, в количественном отношении в Новосибирской области значительно больше [9,
с. 76–79]. Что же касается Алтайского края, то здесь наблюдается сходная с Новосибирской
областью ситуация, хотя общее число населенных пунктов в этом крае меньше [1, с. 112–120].
В 1920–1950-х гг. карта Новосибирской области пополнилась названиями населенных пунктов, образованными от фамилий известных революционеров, государственных деятелей:
Ленинское Баганского района, Ленинский Коченевского района, г. Куйбышев, Кирово Новоси-бирского района, Кировский Каргатского района, Мичуринский Новосибирского и Искитимского районов, Крупский Новосибирского района и др. С этого времени на картах Новосибирской области встречаются также относительно новые названия населенных пунктов по
основным развиваемым производствам: Земледелец, Зональный, Кирзавод, Учхоз, Сельская,
Питомник, Совхозная, Целинное, Льнозавод, Лесохим, Шахта, Кирпичное, Кирзавод, Кордон
и т.п. Новые идеологические понятия и связанные с ними термины нашли отражение в некоторых названиях: Советский Искитимского района, Пионерский Новосибирского района,
Октябрьское Карасукского района, Комсомольский Куйбышевского района, Майский Коченевского района и т.д. Названия коммун и колхозов также попадали в названия населенных
пунктов: Богатырь, Красная Нива, Красная Сибирь, Красномайский, Красный Пахарь, Ленинградский, Искра, Восход, Пятилетка, Серп и Молот, III Интернационал, Республиканский,
Факел и др. Таким образом, в годы первых пятилеток появилось много новых политизированных названий, возникавших как при основании новых населенных пунктов, так и при переименовании прежних.
В плане переименования населенных пунктов показателен пример с пос. Венгерово, который длительное время был селом Голопупово. По легенде, когда царские чиновники проводили перепись населения, им встретилось несколько голых детей. На вопрос по поводу их нагого вида им ответили: «Лен не сеем, а мануфактурные фабрики далеко, да и живем бедно, вот
и приходится бегать с голыми пупами». Населенный пункт не имел названия, и было решено
назвать его Голопупово. Другой вариант этого рассказа такой, что проезжал мимо генерал и
увидел мальчика в короткой, не доходящей до пупа, рубашке. Тогда будто бы генерал сказал:
«Это, видать, село Голопупово?» (ПМА, 1993 г.). В начале XIX в. с постройкой Спасской
церкви село было переименовано в Спасское, а в 1933 г., как уже указывалось ранее, в честь
комиссара партизанского отряда М.Т. Венгерова его стали называть Венгерово.
Встречаются названия сел и деревень, состоящие из словосочетаний, которые в своем составе имеют слова: «большой», «малый», «старый», «новый», «красный» и др.: Большие Луки
Баганского района, Малая Старинка Татарского района, Новая Курья Карасукскуого района, Красный Выселок Тогучинского района. Заметим, что в Новосибирской области более
употребляемым словом является «большой», в отличие от ойконимов севернорусских территорий, где «большой» обозначается словом «великий». Происхождение сложных ойконимов, включающих в первую часть «Усть», «Верх», было связано с основанием поселений по
течению многочисленных рек Новосибирской области: Усть-Каменка Тогучинского района,
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Усть-Луковка Ордынского района, Усть-Чем Искитимского района, Верх-Алеус Ордынского
района, Верх-Ирмень Ордынского района, Верх-Ики Маслянинского района, Верх-Коен Искитимского района, Верх-Красноярка Северного района и др. Некоторые названия содержат
в себе числительное по причине того, что, как вспоминали некоторые информанты, часть
жителей по каким-либо причинам отселялась и «забирала» прежнее название: Петропавловка
1-я, Петропавловка 2-я, Сибирцево 1-е, Сибирцево 2-е Венгеровского района.
Таким образом, русская топонимическая система Новосибирской области сохранила много уровней, обусловленных вехами истории Российского государства и проводимой им политики, этапами заселения этой местности выходцами из европейских территорий в XVII–
ХХ вв., основными направлениями занятий местных жителей, их этнокультурным составом.
Сохраняются и передаются из поколения в поколение предания о первых основателях сел и
деревень, некоторые из которых «обрастают» бытовыми и мифическими подробностями. Несмотря на политическую доктрину борьбы с религией, до наших дней топонимика сохранила
данные когда-то православными первопоселенцами названия в честь христианских праздников, дней памяти святых. В названиях нашли отражение физико-географические особенности
региона, его животный и растительный мир. Несомненно, большую роль в формировании
системы ойконимов сыграли водные ресурсы Новосибирской области, а названные по рекам
и озерам населенные пункты в значительной степени сохранили гидронимы местного дорусского населения.
Таблица 1
Названия населенных пунктов Новосибирской области, указывающие
на исходные территории Европейской России
Название поселения
Витебск
Вятка
Гжатск
Кама
Каргаполово
Кубанский
Курский
Маршанское
Москвинка
Москвинский
Московка
Орелка
Орловка
Орловка
Орловка
Орловка
Орловка
Орлово
Орловское
Орловское

Район Новосибирской
области
Болотнинский
Кыштовский
Куйбышевский
Куйбышевский
Сузунский
Каргатский
Баганский
Каргатский
Каргатский
Каргатский
Каргатский
Чистоозерный
Колыванский
Купинский
Кыштовский
Убинский
Чистоозерный
Венгеровский
Убинский
Чулымский
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Предполагаемое место
выхода
Витебская губ.
Вятская губ.
г. Гжатск
Поволжье
Г. Каргополь Арх. Губ.
Кубань
Курская губ.
Г. Моршанск
Московская губ.
Московская губ.
Московская губ.
Орловская губ.
Орловская губ.
Орловская губ.
Орловская губ.
Орловская губ.
Орловская губ.
Орловская губ.
Орловская губ.
Орловская губ.

Название поселения
Орловский
Орск
Пензенское
Пензенское
Пензино
Пермский
Петроградский
Рязанск
Сарапулка
Саратовка
Суздал
Суздалка
Тамбовка
Ясная Поляна
Ясная поляна
Калужское
Русско-Семеновский
Русско-Стеклянное

Район Новосибирской
области
Колыванский
Мошковский
Тогучинский
Чулымский
Барабинский
Тогучинский
Каргатский
Северный
Тогучинский
Баганский
Доволенский
Доволенский
Тогучинский
Баганский
Черепановский
Тогучинский
Тогучинский
Карасукский

Предполагаемое место
выхода
Орловская губ.
Оренбургская обл.
Пензенская губ.
Пензенская губ.
Пензенская губ.
Пермcкая губ.
г. Петроград
Рязанская губ.
г. Сарапул, Удмуртия
Саратовская губ.
г. Суздаль
г. Суздаль
Тамбовская губ.
Тульская губ.
Тульская губ.
Калужская губ.

Таблица 2
Населенные пункты, основанные выходцами из западных
и юго-западных губерний Российской империи
Название поселения
Витебск
Киевка
Миргород
Новокиевка
Полтавка
Сумы
Украинка
Украинка
Украинка
Усть-Сумы
Харьковка
Хохловка
Черниговка
Черниговка
Черниговское

Район Новосибирской
области
Болотнинский
Купинский
Карасукский
Куйбышевский
Чановский
Каргатский
Черепановский
Купинский
Северный
Каргатский
Сузунский
Колыванский
Усть-Таркский
Чановский
Маслянинский

Предполагаемое место
выхода
Витебская губ.
Киевская губ.
Малороссия
Киевская губ.
Полтавская губ.
г. Сумы, Малороссия
Малороссия
Малороссия
Малороссия
Малороссия
Малороссия
Малороссия
Черниговская губ.
Черниговская губ.
Черниговская губ.

(Источник: Новосибирская область. Атлас. ― Новосибирск: ФГУП «ПО ИНЖГЕОДЕЗИЯ», 2007. ― С. 116–127).
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Мосты Кругобайкальского участка
Транссибирской железнодорожной магистрали
Аннотация:
На Кругобайкальской железной дороге, проходящей по южному берегу Байкала, было построено большое количество искусственных сооружений: мостов, виадуков, каменных труб
и лотков. В статье дано описание разнообразных мостов и показаны их архитектурно-художественные особенности.
Ключевые слова: Транссиб, Кругобайкальская железная дорога, мост, виадук, облицовка,
теска, камень, стиль модерн.
Кругобайкальская железная дорога (КБЖД, сегодня Кругобайкальский участок ВосточноСибирской железной дороги) от станции Байкал до станции Мысовая, один из самых сложных, дорогих и красивых участков Транссибирской магистрали, имеет большое количество
водотоков. На 260-километровом участке вокруг Южного Байкала, от станции Байкал до
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станции Мысовая, во время строительства первого пути (1899–1905 гг.) построено 477 искусственных сооружений: 445 железных мостов отверстием от 2 до 123 м, 16 каменных водопропускных труб, 10 каменных водопропускных лотков и 6 каменных виадуков. На российских
железных дорогах, а также среди многих зарубежных дорог, это был один из самых насыщенных мостами участок [1, 2, 3, 9, 10, 11, 12].
Все искусственные объекты на Кругобайкальском участке, являясь в первую очередь инженерными сооружениями, неразрывно взаимосвязаны, от их исправности зависел весь процесс перевозки грузов и пассажиров. Выход из строя даже одного из мостов мог привести
к бездействию всю стальную колею. Не менее интересны они и с архитектурной точки зрения.
У мостов открытая архитектура, и на КБЖД они самые многочисленные сооружения, но
в то же время, в отличие от порталов тоннелей, галерей, зданий, их не видно из окна вагона, так как мосты находятся ниже железнодорожного полотна. При этом они, несомненно,
являлись архитектурными доминантами небольших железнодорожных поселений, расположенных в распадках, таких как Ангасолка, Половинная, Хабартуй, Шабартуй и др., особенно
в зимнее время года, когда их конструкции очень хорошо просматриваются как со стороны
распадка, так и со льда Байкала, и сливаются с окружающими их величественными горными
ландшафтами.
Во второй половине XIX столетия железо уже широко применялось в строительстве. С его
распространением в мостостроении появилось большое разнообразие новых конструкций
мостов. В истории Российских железных дорог, железные мосты начинают сооружаться на
Петербурго-Московской дороге. Стиль модерн, распространившийся в это же время, представлен на КБЖД множеством мостовых ферм с геометрическим рисунком, воплотившим
современные идеалы красоты. Неудивительно, что Кругобайкальский участок Транссиба
с его сложным и необычным для железнодорожного строительства рельефом стал идеальным объектом для воплощения «ландшафтного модерна». «Кинематографический» эффект,
присущий этому стилю, проявился в полную силу быстро сменяющимися картинками разнообразных ландшафтов [8]
Техническая сторона новых конструкций мостов в 1880-х гг. была разработана выдающимся русским мостостроителем Н.А. Белелюбским [7]. Благодаря нему появились проекты
типовых металлических пролетных строений. По его инициативе в мостостроении стало использоваться литое железо вместо сварочного. С тех пор металлические мосты (балочные,
арочные, висячие, «с ездой по верху», «ездой по низу» и некоторые другие виды) стали основным видом мостов для железнодорожного транспорта. Тектоника таких металлических
мостов базируется на каркасном или балочном принципе.
Балочная система железных мостов является основной в системе мостов КБЖД. Балочные
мосты представляют собой сплошные балки двутаврового сечения, склепанные между собой
поперечниками (рис. 1). Они отличаются простотой, универсальностью, удобством перевозки, монтажа и установки. На Южном Байкале широко распространены мосты такого вида
небольших размеров (отверстием от 2 до 17 м включительно). К достоинствам балки можно отнести также возможность обходиться более легкими опорами, обеспечивая при этом
максимальное возвышение проезда, она позволяла быстро приспосабливаться к непрерывной
нагрузке. Для перекрытия мостов применялись двутавровые балки нормального профиля, которые изготавливались крупными российскими заводами. Высота балок колебалась от 8 до
50 см, а вес одного метра ― от 6 до 180 кг. Для более значительных нагрузок делались клепаные балки из листового железа (мост через бухту Березовую).
Существовали также мосты со сквозными фермами и криволинейными очертаниями верхнего пояса (рис. 2), являвшиеся экономичными при пролетах более 16 м. Типовые расчетные
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нагрузки пролетных строений для мостов в России появились с 1875 г. и менялись в связи
с увеличением веса поездов в 1884 и 1896 гг. [2].
Оптимальные конструкции, обусловленные свойствами материалов, подчеркивают красоту самых разнообразных мостов. Во время строительства первого пути КБЖД применялись
железные и каменные мостовые переходы. Эти совершенно разные по своей архитектуре сооружения определяли композиционную структуру железной дороги, когда существовал только один путь.
При сооружении объектов часто возникали определенные трудности в архитектурном отношении, и не всегда они решались в пользу стилевой цельности, так как при выборе проектов учитывалась исключительно техническая целесообразность (рис. 3).
Для всей Сибирской железной дороги (от Челябинска до Байкала и от станции Мысовой
до Сретенска) во время строительства первого пути мосты строились деревянными, исключая мосты через большие реки. После ввода железной дороги в эксплуатацию они заменялись металлическими. Но для КБЖД мосты сразу строились железными на каменных опорах
(за исключением нескольких). Каменные опоры возводились из прочного камня гранитного
облика, ис-пользовавшегося при строительстве тоннелей, галерей, виадуков, на цементном
растворе (рис. 1, 2, 3). Облицовка мостов делалась из штучного камня, приколотого камня,
иногда с рамкой чистой тески. Из тесаного же камня были сложены карнизы, парапеты, подферменные и сливные камни.
Каменные устои мостов были десяти типов, в зависимости от высоты насыпи. Фундаменты 42 мостовых опор закладывались в открытых котлованах со шпунтовыми ограждениями
или без них. Тринадцать мостовых опор на р. Безымянная, Утулик, Мурино, Снежная, 3-ая
Осиновка, Выдриная заложены с помощью деревянных кессонов (ящиков, для работы в воде).
Глубина опускания кессонов от 6,45 до 10,7 м.
Камень для мостовых опор на Восточном участке от Утулика до Мысовой брали из карьеров на 254-м км, а также с берега Байкала, иногда на значительном расстоянии от места
работы.
Если для многих небольших Кругобайкальских железных мостов основной формой стала
прямая балка, то для более длинных, пролетных мостов ― сквозная ферма.
Мост со сквозными фермами ― это конструкция из отдельных элементов, придающая металлическим мостам прочность и в то же время легкость, ажурность и динамичность. Именно
сквозная ферма позволяет почувствовать красоту материала и пространственность каркасной
конструкции.
Применять пролетные строения с треугольной и раскосой решeткой на железных дорогах
стали с 1880-х гг. Мосты дополнительно делились по типу езды: «с ездой по верху» (рис. 1,
3) и «с ездой по низу» (рис. 2). На Западном участке мост с раскосыми фермами, «с ездой по
низу» расположен на р. Половинной. Еще один такой мост соединял берега бухты Березовой (в на-стоящее время он находится на р. Выдриной и выведен из эксплуатации). Большая
часть подобных мостов построена на Восточном участке. Раскосые мосты «с ездой по верху» можно увидеть через р. Каторжанку (90-й км), Ивановку (106-й км), Пономаревку (107-й
км), Шабартуй (130-й км). Железные фермы мостов изготавливались заводами: Льльпоп, Рау
и Ливенштен, Рудзского (все заводы располагались в Польше), Николаевским и Воткинским,
и поступали на Байкал в разобранном виде. Представители этих заводов выезжали в Сибирь
для участия в сборке мос-товых конструкций. Их собирали на месте, красили суриком и устанавливали или накатывали на устои.
Ажурные фермы мостов, имея геометрические формы в сочетании с высокими скалами,
производят довольно живописное впечатление и оживляют пейзаж своим ритмом и необыч284

ностью. Визуально легко заметить, что каждый тип заполнения фермы имеет свою особенность, подчеркивающую размер энергии, с какой та или иная ферма несет соответствующую
нагрузку. Наиболее красивым типом заполнения являются ромбическое и треугольное. Мосты с фермами одинакового очертания, но с различным заполнением, воспринимаются как
совершенно разные по конструкции.
Особо архитектурно выразительным являлся мост для бухты Березовой [1, 2, 3, 6]. Для
перехода бухты необходимо было перекинуть однопролетный мост, длиной более 100 м. Фермы такой длины уже стояли на некоторых реках России, поэтому за основу был взят типовой
мост. Железная ферма имела внушительные размеры: 128 м в длину и 19 м в высоту. В России
подобные мосты были только на р. Иртыш, где она пересечена шестью пролетами по 106,5 м,
Обь с пятью пролетами (из семи) по 113–120 м и Енисей с длиной пролета 144,2 м. Это рекорд
для России того периода. Несмотря на то, что мост через бухту Березовую был один из самых
длинных, он поражал своей легкостью. В этом заслуга автора проекта, известного русского
мостостроителя Л.Д. Проскурякова, впервые применившего новый способ расчета мостов
и новую систему ферм, так называемые полигональные фермы со шпренгельной решеткой.
Здесь впервые в конструкции мостов применены подвески и полураскосы, благодаря которым
на сооружение расходовалось значительно меньше металла. Мосты такого типа отличались
от других прежде всего своей высотой. Полигональный пояс дал мосту народное название:
его во время строительства стали называть «горбатым» мостом. Мост был собран на земле
(с Култукской стороны бухты Березовой) и методом накатки надвинут на устои с помощью
временной деревянной опоры, установленной на понтоне (впервые в России накатка моста
была произведена на р. Енисей).
Железные мосты строились строго перпендикулярно речкам. Устройство их на закругленных участках не допускалось. В тех случаях, когда железнодорожное полотно имело радиальную форму, например огибало залив Байкала в районе Большой Крутой Губы, применялись
другие виды сооружений.
Особый вид мостов на Кругобайкальской железной дороге ― каменные мосты (виадуки) (рис. 4). В современном понятии они не совсем точно называются виадуками. Однако
в начале XX столетия инженеры, давшие им такое название, очевидно, хотели подчеркнуть
их сходство с древнеримскими акведуками и западноевропейскими виадуками, а также показать этим их особую уникальность. Действительно, таких сооружений больше нет в Сибири
и в России их совсем немного.
Каменные мосты, известные с древних времен, отличает не только долговечность и прочность, но и гармония с окружающей природой. На железных дорогах впервые каменные виадуки были построены во Франции, на линии Париж–Версаль. На КБЖД виадуки строились
на кривых участках при радиусе в 300 м, где приходилось преодолевать пади значительными
насыпями (до 13,8 м) и где по топографическим и техническим условиям невозможно было
строить мосты. Все шесть каменных мостовых переходов арочного типа стоят на Западном
участке КБЖД (на 120-м, 124-м ― два, 141-м, 148-м, 149-м км) [2].
Виадуки КБЖД имеют от четырех до шести арок и, хотя они значительно уступают по
длине и высоте многим подобным знаменитым сооружениям в Западной Европе, их расположение в глубоких падях между горных уступов сделало эти мосты уникальными для Сибири.
Своеобразное соотношение высоты к ширине отверстий при достаточно большой длине придает им цельность и надежность. Виадуки сложены из бутового и тесаного камня большого
размера. Своды каменных мостов, чтобы выдерживать беспрерывные сотрясения, должны
быть исключительно прочными и необычайно крепкими. Отверстиям для пропуска воды придавался вид сферической арки. Новой формой, введенной римлянами, было применение в мо285

стах полуциркульных сводов, поэтому издалека они выглядят достаточно легкими, являясь на
самом деле очень массивными.
Ярким примером такого моста стал каменный виадук на 140-м километре, длиной 75 м, по
сути своей, монолитная каменная стена, в которой расположены пять отверстий. Структура
кладки зрительно придаeт мосту характер мощной водной преграды. У виадука тонко прорисованный карниз с небольшим свесом, найденные с большим мастерством пропорции свода
и сандриков. Плавные линии сводов и опор, спокойный ритм членений придают мосту величественность и торжественность ― элементы, свойственные римскому зодчеству, которые
в сочетании с арочными сводами, ровными каменными опорами и тимпанами производят незабываемое впечатление монументальности. Несколько симметрично расположенных арок,
составляющих небольшую аркаду, создают спокойный ритм и более органично вписываются
в пейзаж, чем железобетонные пролетные «виадуки» с резко подчеркнутым полотном и геометрической разбивкой. Подобное противопоставление стало заметным после сооружения
второго пути, когда мосты различных конструкций оказались рядом.
Кругобайкальские каменные мосты, повторяясь в конструкции, отличались друг от друга
количеством и различной формой отверстий, высотой и размерами.
Довольно распространенные искусственные сооружения ― каменные трубы ― строились
по типовым чертежам по всей Сибирской железной дороге и не только. Первые каменные
трубы в России стали применять на Московско-Казанской железной дороге в 1892 г. Затем
они нашли широкое распространение на Сибирской железной дороге. Сооружались они через небольшие водотоки и представляют собой небольшие каменные мосты особого типа,
с маленькими пролетами, напоминающие миниатюрные тоннели (рис. 5). Каменные трубы,
очень похожие на кругобайкальские, можно наблюдать и на других железных дорогах России
и Европы, в том числе на Витебск–Жлобинской железной дороге (Белоруссия), построенной
в 1900–1902 гг.
На Кругобайкальском участке таких сооружений шестнадцать. Десять из них расположены на участке станция Байкал ― Култук (74-й, 77-й, 80-й, 102-й, 106-й, 129-й км), остальные
на участке Култук ― Мысовая. Каменные трубы представляют собой прочные и «солидные»
сооружения, похожие друг на друга и отличающиеся только своими размерами, зависящими
от возможности пропускать определенное количество паводковых вод, исходя из этого рассчитывалась и высота трубы. Например, труба на 77-м км имеет отверстие для пропуска воды
3,2 м, на 102-й километре ― 7,3 м, а на 106-м километре ― 1 м [2].
На КБЖД каменные трубы облицованы тесаным камнем (углы, крылья, парапеты, лицевая
часть свода) и камнем «в прикол» (стены). Стены труб вертикальные, сложены из бутового
камня, горизонтальными рядами, свод сферический. На входе и выходе для предотвращения
размыва насыпи портал трубы завершается расширяющимися в сторону крыльями. Торцевая арка и выделяющийся высотой замковый камень в виде клиньев облицованы «в прикол»
с рамкой чистой тески. Портал и стенки завершает карниз из камня чистой тески со снятой
фаской.
Во второй строительный период к построенным каменным трубам пристраивались новые
каменные трубы тех же размеров и подобной архитектуры, например каменные трубы на
77-м км обоих строительных периодов мало чем отличаются друг от друга. Обе трубы составляют как бы единое целое.
Из-за обрывистого рельефа для направления водного потока и защиты мостовых опор в некоторых местах на склонах построены каменные лотки в виде одноступенчатого или многоступенчатого наклонного желоба. Водосливные стенки лотков облицованы методом подбора
камня. Направляющие стенки и кордоны выложены из околотого камня с облицовкой лицевой
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поверхности каменными плитами чистой тески с боковыми фасками. Некоторые лотки (например, на 113-м км) соединены стенками с устоями металлического моста.
Лотки всех трех типов спроектированы для максимального расхода в 14,3 м3 при наибольшей средней скорости в 4,7 м/с.
Во время второго строительного периода (1911–1915 гг.) технология строительства мостов
значительно изменилась. По своим техническим качествам железо оказалось очень ценным
материалом в сочетании с бетоном, и это новшество сильно повлияло на их архитектуру[3].
На Кругобайкальской железной дороге применялись три вида железобетонных мостов: балочные, арочные и эстакадные.
Железобетонные трубы ― самый простой вид моста, применявшийся на небольших водотоках. Это цилиндрическая конструкция из бетона, различных диаметров, в основе которой
находится железный каркас, подобные конструкции широко используются до наших дней
и не отличаются какими-то особыми деталями.
Архитектура балочных железобетонных мостов также не отличается особым разнообразием. Типовые пролетные строения разной длины от двух и более метров укладывались на каменные устои. Применение балок из железобетона на мостах отверстием 2,13 м придает им
спокойный, но тяжелый вид. Когда длина моста превышала принятую норму, ставилась промежуточная опора (р. Каторжанка, Малая Крутая Губа и др.).
Каменные опоры для железобетонных мостов строились по чертежам первого строительного периода. Но некоторые опоры мостов имеют различную обделку, например мост на 139м км через р. Малая Крутая Губа. Устои этого железобетонного моста сложены из грубо околотого камня с рамкой получистой тески, а необычность мосту придают округленные углы.
Карнизы грубой тески с откосной лентой и небольшим свесом. Бык сложен из бутового камня
и облицован грубооколотым камнем с лентой получистой тески, также с округленными углами. Центр быка украшен каменной облицовкой в виде креста, где камню с лицевой стороны
придана форма бриллиантового руста. Внутри креста расположена плита чистой тески с буртиком по периметру с эмблемой путей сообщения: перекрестие якоря и топора. На противоположной стороне быка ― дата строительства моста.
Весьма необычны каменные опоры моста и на 138-м км, где в опоры моста со стороны
Байкала вмонтированы две квадратные каменные плиты с рельефами: на одном из них год
строительства моста, на другом ― вензель из двух букв в рамке. Мост с загадочным вензелем
― единственный на всем Кругобайкальском участке.
Железобетонные пролетные строения практически ничем не отличаются друг от друга.
Железобетонные виадуки за счет множества каменных опор выделяются из ряда железобетонных мостов своей линейной стройностью и в то же время какой-то безликостью, не сочетаясь с железными и каменными мостами.
Арочные железобетонные мосты в силу разнообразия форм гораздо живописнее балочных
и более гармонично вписываются в пейзаж за счет плавно изогнутых линий. Они пропорциональнее и красивее железных ферм, но совершенно не сочетаются со стоящими рядом каменными виадуками (147-м км) (рис. 3).
Иногда железобетонные мосты сопровождаются железобетонными лотками. На КБЖД
встречаются такие лотки трех типов: первый и второй ― для земляного полотна, поддерживаемого подпорной стенкой (117-й км), третий ― для крутого падения откоса.
Особое место среди мостов КБЖД занимает мост-виадук эстакадного типа через р. Ангасолку периода сооружения второго пути [4]. Конструкция такого моста четко выделена и не
имеет никаких украшений и, увы, гораздо менее органично вписывается в окружающую среду. Не зная времени строительства виадука, его можно принять за бездушное сооружение со287

ветского периода, заслонившего красивый каменный виадук. Мост имеет пять отверстий: три
по 13,48 м и два по 11,39 м. Подобные эстакадные мосты были построены в 1913 г. в СанктПетербурге на Финляндской соединительной ветви по проекту датской фирмы Христиани,
а также на железной дороге Ставрополь ― Туапсе.
Спроектирован ангасольский виадук в виде эстакады из железобетона. Считалось, что при
высоких насыпях (а в пади Ангасолка одна из самых высоких насыпей на КБЖД) такой тип
будет дешевле, чем железобетонный балочный виадук на каменных устоях. Эстакада состоит из четырех рамных пролетов по 13,8 м между осями опор и пяти разрезанных пролетов,
состоящих из свободной балки длиной 9 м и двух консолей по 2,4 м с обеих сторон опоры,
что составляет 13,8 м между осями опор. Пролетное строение смонтировано из двух балок,
утолщенных у концов и соединенных в одно целое с плитой проезжей части. Железобетонная
конструкция пролета имеет форму корыта шириной 4,63 м, уклон, водонепроницаемое покрытие и отверстия для пропуска воды.
Конструкция моста допускает свободное продольное перемещение конца балки. Опорные
колонны расширенны у фундаментов для устойчивости всей конструкции. Они крестообразного сечения и соединены по высоте распорками попарно в трех местах. При всей своей пропорцио-нальности и стройности он, к сожалению, проигрывает рядом стоящему каменному
мосту по эстетическим качествам.
Несмотря на то, что все мосты созданы в короткий промежуток времени и учитывали многовековые традиции мостостроения, они часто не сочетаются друг с другом по стилю, но
интересны в познавательных целях, поскольку отражают этапы развития железнодорожного
строительства [11, 12]. На их примере прослеживается использование и сочетание различных
материалов в разные периоды строительства и очень показательное изменение строительных технологий и, соответственно, художественных стилей в столь короткий срок (немногим
больше 10 лет). Большинство этих конструкций на Кругобайкальском участке сохранились до
сегодняшнего дня, что позволяет наглядно ознакомиться с историей российского железнодорожного мостостроения.
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Рис. 1. Железный (с ездой поверху) мост на 80-м км через р. Большой Баранчик.
Снимок А.В. Хобта

Рис. 2. Железный мост (с ездой понизу) через р. Половинная. Архив Восточно-Сибирской железной
дороги (ВСЖД) филиала ОАО «РЖД». Архив ВСЖД, филиала ОАО «РЖД»
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Рис. 3. Железный (с ездой поверху) и бетонный арочный мосты через р. Шабартуй.
Архив ВСЖД, филиала ОАО «РЖД»

Рис. 4. Виадук на 147 км. Архив ВСЖД, филиала ОАО «РЖД»

290

Рис. 5. Проект каменной трубы отверстием 3 саж. Большая Шумиха. Альбом типовых и исполнительных чертежей 1900–1905 гг. СПб., 1907. Л. 36. Архив ВСЖД, филиала ОАО «РЖД»

УДК: 624.2(571.53)
ББК: 39.112.532(2Рос-4Ирк)г
А.В. Хобта, Л.А. Аболина, г. Иркутск

Тоннели и галереи Кругобайкальского участка
Восточно-Сибирской железной дороги
Аннотация
На Кругобайкальском участке Восточно-Сибирской железной дороги из-за сложного горного рельефа было сооружено множество технических «архитектурно-инженерных» объектов. С 1956 г. западная его часть стала тупиковой, благодаря этому на ней в числе других
памятников сохранились почти в первозданном виде четыре десятка тоннелей и более 30
галерей.
Ключевые слова: Транссиб, Кругобайкальская железная дорога, тоннели, галереи.
Строительство Кругобайкальской железной дороги (далее КБЖД), самого сложного и кра291

сивого участка Транссиба, сопровождалось сооружением множества технических объектов.
Самыми трудоемкими в сооружении и наиболее впечатляющими стали тоннели и галереи.
По форме и внешнему виду разграничить их довольно сложно, разница состоит в технике
сооружения. Тоннели для пропуска поездов пробивались в горном массиве (рис. 1) и имели
(не считая «оголовка») только внутреннюю обделку камнем, а галереи сооружались открытым способом и, кроме отдельно стоящих, часто примыкали к тоннелям с одной или обеих
сторон, укрепляя и предохраняя их от обвалов и осыпей (рис. 2). В отличие от тоннелей,
галереи имеют как внутреннюю, так и внешнюю обделку, то есть это более автономные, не
связанные непосредственно с горными массивами архитектурные объекты. Во второй период
строительства несколько галерей были сооружены из железобетона.
Всего на участке протяженностью в 260 км в первый строительный период (с 1902 по
1905 г.) построено 39 тоннелей и 14 отдельно стоящих каменных галерей (9 под один путь
и 5 под два пути) (рис. 1). Во второй строительный период (с 1911 по 1915 г.) построено два
тоннеля, 3 отдельно стоящие каменные и 3 железобетонные галереи. Во время строительства
первого пути к 21 тоннелю были пристроены 33 галереи. Во время строительства второго
пути еще к 4 тоннелям пристроены галереи. Поэтому, если говорить точно, в настоящий момент большинство порталов, которые мы видим, принадлежит не тоннелям, а галереям.
Теоретически все объекты на КБЖД являются типовыми и сооружались по общим эскизам
и чертежам, выполненным инженерами петербургского Института путей сообщения. Основным условием при сдаче железной дороги в эксплуатацию и определяющим фактором строительства всех объектов являлись сроки, поэтому внешний их вид не был важным, так как
с технической точки зрения декор имеет второстепенное значение.
Между тем такие сложные и скрытые от глаз сооружения обладают характерными архитектурными свойствами и неповторимыми чертами. Типовые элементы благодаря разнообразным природным ландшафтам часто приходилось комбинировать, а поскольку они имели
общую стилистику и материал исполнения, любое их сочетание выглядело цельно, эстетично
и оригинально.
Все тоннели и галереи во время строительства первого пути КБЖД сооружались из природного камня «гранитного облика». Их конструкция состоит из фундаментов, стен и сводов.
Сводчатая форма, придававшая прочность тоннелям и галереям, была двух видов: сферическая (полуциркульная) (рис. 3) и параболическая (рис. 4).
Для каменной кладки и обделки природа давала прочный местный материал ― глыбы гранитного облика с различными оттенками серого цвета: от голубоватого до охристого, благодаря этому все сооружения идеально вписываются в окружающие ландшафты (исключая немногие выполненные из бетона и железобетона).
При строительстве каменных сооружений на КБЖД применялся камень нескольких видов
обработки: бутовый, колотый, колотый облицовочный. Кроме того, колотый камень был грубой и чистой тески. Обычно тесаный камень применялся для наружной облицовки сооружений, при внутренней облицовке тоннелей и галерей широко использовался необработанный
бутовый ка-мень. В качестве связующего материала для крепления каменных блоков использовался цемент.
Тоннели почти полностью скрыты от взгляда, но они не менее интересны и изнутри ―
там также присутствуют элементы архитектуры. Все части сооружений сопряжены в единое
целое каменной обделкой. Обделка ― это конструкция, которой покрывается горная выработка (от-верстие тоннеля) для защиты от горного давления и подземных вод. В зависимости
от этих при-родных факторов и трещиноватости пород эмпирически определялись размеры,
формы и материал внутренних тоннельных обделок. Их существовало 9 типов, два из них
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были специально разработаны для КБЖД. Иногда назначенные в начале пробивки тоннеля
типы обделки, для ускорения работ, решением Инженерного совета МПС или Управлением
строительства КБЖД заменялись другими. Например, замена типа 3а-бис на тип 3-бис давала
уменьшение выломки и кладки на 1.5 м3 на один погонный метр, что в масштабах строительства имело значение.
Тоннелей полностью без обделок нет, лишь отдельные части тоннелей №23 и №24 составили исключение. Остальные обделаны бутом горизонтальными рядами, с забуткой во многих местах. Обычный бутовый камень имел «приколотые» (околотые, выровненные) нижние
и верхние плоскости ― постели, и боковые грани ― заусенки, благодаря этому, толщина
швов не превышала двух сантиметров. Кладка из тесаного камня на цементном растворе
была еще прочнее.
Вся тоннельная обделка состоит из частных сегментов ― колец, имеющих длину на разных участках от одного-двух до нескольких метров и разную обделку, в зависимости от технических характеристик участка.
Свод сооружений выкладывался из специально обтесанных по лекалу камней, имеющих
клиновидную форму. Пята свода ― ряд, где горизонтальная кладка свода переходит в наклонную,― выложен камнем чистой тески. Верхний, прокладной (замковый) ряд свода также делался из камня чистой тески; эти ряды выделяются на остальной плоскости стены и являются
важными конструктивными элементами для равномерного распределения горного давления
на сооружение. Так, при большом горном давлении, камень для прокладного ряда обтесывался с пяти сторон, а для обделки порталов ― лишь в виде рамки или ленты чистой тески.
Чистая теска камня ― дорогой вид отделки, и применялась она лишь в исключительных случаях, поскольку требовала больше времени и средств. Известны случаи, когда подрядчики
нелегально заменяли камень чистой тески, где он требовался согласно чертежам, камнем грубой тески, где этого могли не заметить инженеры и технический контроль.
Кроме разнообразной обделки, некоторые тоннели сопровождаются различными функциональными элементами, такими как ниши и отверстия [8, 50]. В длинных тоннелях по
обеим сторонам через определенное расстояние друг от друга расположены ниши, в случае
необходимости защищающие человека от проходящего состава. А в некоторых тоннелях (например, тоннель №21) остались отверстия, выходящие в сторону озера, через которые во
время строительства вывозился грунт. Раньше они были закрыты решетками, теперь же, зайдя в них, можно увидеть, как выглядели первоначальные «штроссы» (отверстия в скальном
грунте) для пробивки тоннеля, кое-где видны следы от взрывчатки, использовавшейся при
выломке породы.
Все каменные галереи и почти все тоннели имеют порталы. Это единственная их часть,
доступная для обозрения снаружи, оформляющая вход в тоннель, обеспечивающая устойчивость лобового и бокового откоса и отводящая воду, защищая вход от размывания. Все
тоннели расположены в склоне, поэтому почти все их порталы имеют асимметричную, ступенчатую форму с разным количеством ступеней понижающихся в сторону Байкала. Иркутские порталы тоннелей №27 и №28 имеют по 12 одинаковых ступеней, а №17 и №18 и другие
― только по три. Их карниз состоит из плит чистой тески со снятой фаской. У некоторых
порталов (тоннели №18 и №26) существует наклон боковой стены в нагорную сторону.
Сооружались порталы из колотого камня горизонтальными рядами, некоторые из них поверху декорированы рустом. Тоннель №28 не имеет портала, а тоннель №34 с Култукской
стороны и тоннель №38 с Иркутской имеют только оголовок ― торцовую часть входного звена тоннельной обделки. Это самый простой тип обделки входа в тоннель, но на российских
железных дорогах он применялся лишь в том случае, когда лобовые и боковые откосы были
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устойчивы и не требовали закрепления. Тоннели №7, №8, №9-бис, №32 и другие имеют надписи и знаки (номера, даты строительства, эмблему МПС) [8, 50].
Несмотря на вариативное разнообразие внешнего вида тоннелей, нельзя не заметить, что
порталы тоннелей и комплексов тоннель-галерея во многих случаях дублировались. Это хорошо видно на примерах.
Тоннель №1 прорезает небольшой мыс в виде склона значительной крутизны с нависшими
массивами горных пород. Мыс выступает в озеро на 45 м, а его ширина около 200 м. Тоннель,
проходящий сквозь него, сферической формы, двухпутный, высотой 9 м и шириной 8 м. Облицовка стен выполнена бутовой кладкой горизонтальными рядами с околкой лицевых поверхностей, постелей и заусенков. Пяты и замок свода на всем протяжении выполнены из
камня получистой тески. При строительстве тоннеля возникла необходимость в удлинении
сооружения каменной галереей. Торцевая часть галерейной обделки облицована клиновидными камнями в рамку лентой и завершается замковым камнем чистой тески с четырьмя гранями. Края портала укреплены вертикальными пилястрами в виде плоского выступа на ней,
карниз выполнен из камня чистой тески с откосной лентой.
Сходные с ним порталы имеют следующие сооружения: №2, №3, №4, №7, №8, №10, №11,
№12. Тоннели №13 и №14 несколько отличаются от тоннелей, описанных выше. Например,
двухпутный, сферический тоннель №13 пробит в крошечном «Чайкинском» мысу, крутом
и узком, его длина всего 31,5 м (рис. 5). Отсутствие необходимости сооружать высокий портал
привело к своеобразной форме небольших порталов. Они состоят из пяти ступеней, верхнюю
из них украшает выступающий прямоугольный камень чистой тески с фасками. Карнизы всех
ступеней сложены из камненных плит чистой тески со снятой фаской и небольшим свесом.
Сферическая часть тоннеля состоит из клиновидного камня. Эти два тоннеля ― «Чайкинский» и «Асламовский» ― выполнялись подрядчиком Д.М. Кузнецом, иркутским купцом
первой гильдии. Не без оснований можно предположить, что иногда личность подрядчика
оказывала значительное влияние на подбор деталей и внешний вид сооружений.
Следующие тоннели: №№17–24, 27–28 имеют сходную сферическую форму. Портальные
стены, как и у предыдущих тоннелей, из горизонтальных рядов околотого камня. Арки их
сводов состоят из клинчатых грубооколотых камней, у некоторых они доходят донизу, у некоторых упираются пятами в стены (рис. 3). Все они завершаются четырехгранным замковым
камнем чистой тески.
Почти одинаковые порталы имеют тоннели №16, №18, №30, №31, №35 (у №38 есть только
«култукский» портал). Часть из них, тоннели №29, №30, №31, №35, №38, параболической
формы, имеют портальные стены, выложенные околотым камнем горизонтальными рядами
с горизонтальным же карнизом. Исключение составляет портал тоннеля №31, завершающийся двумя ступенями. Обделка торцовой части параболических сводов тоннелей состоит из
клиновидного камня, у тоннеля №38 удлиняющегося от шельги (верха оголовка) к пятам свода. У некоторых тоннелей (№29 и №35) по обеим сторонам расположены вертикальные полуколонны. Порталы тоннелей №34 и №35 остались недостроенными, так как предполагалось,
что тоннели будут завершены галереями.
Параболический тоннель №37 отличают от других различно оформленные порталы. Карниз
култукского портала декорирован каменным рустом и рядом камней получистой тески, расположенным над выступающей частью. Иркутская сторона под наклонным углом поднимается
одиннадцатью ступенями и похожа на отделку порталов других сферических тоннелей.
Порталы тоннелей №9-бис и №18-бис второго периода строительства еще более интересны
своей оригинальной обделкой. Оба портала тоннеля №18 ― сферической формы, выполнены
циклопической кладкой. С обеих сторон порталы ограничены полуколоннами из околотого
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камня с рамкой получистой тески горизонтальными рядами, завершающимися выступающими плитами чистой тески с пояском понизу. Верхняя часть стены, между колоннами, расположена под углом, с наклоном в сторону озера и завершается кордонами из камня чистой
тески с откосной лентой и небольшим свесом. Портальные стены украшают каменные плиты
чистой тески с датами строительства «1911» и «1913».
Тоннель №9-бис двухпутный, сферический, в плане имеет латинскую «S». Его порталы ―
одни из самых красивых на КБЖД (иркутский портал был разрушен селем в 1971 г.); они сложены бутовым камнем и облицованы горизонтальными рядами «в прикол» (с выравниванием
соприкасающихся поверхностей). Каждый из них обрамлен с обеих сторон выступающими
полуколоннами, не доходящими донизу. Арка сложена клиновидным камнем чистой тески и
подчеркнута выступающим ободком; замок чистой тески, по краям и сверху ограничен выступающими камнями тоже чистой тески. Верх портала в форме прямоугольного выступа со
ступенчатым карнизом из двух рядов каменных плит чистой тески. По бокам декоративные
полуколонны, украшены деталями с каменным рельефом, в центре портала плитой с эмблемой МПС.
Архитектурно-инженерные особенности хорошо видны при более подробном рассмотрении. Тоннель №7, «Каторжанский», общей длиной 538 м (галереи отсутствуют), состоит
из 65 колец. Стены и свод его сложены обыкновенным бутом и облицованы клиновидным
околотым камнем. Пяты и замок свода из камня получистой тески. Портальные кольца №1,
№2, №65, №63 и №64 облицованы камнем получистой тески и камнем «под шубу», оформленными в рамку лентой. Кольца №№ 4–13 облицованы бутовым камнем, а кладка в ключе
свода имеет прокладной ряд из камня получистой тески. Кольца №№ 5–14 «оштукатурены»
цементным раствором. В кольцах №№ 14–63 применена бутовая кладка с прокладным рядом
в ключе и пяте свода. В тоннеле имеются ниши: пять с байкальской стороны и три с нагорной
стороны [8, 56].
Портальные стены из бутового камня облицованы камнем «в прикол» с цоколями и выступами по краям. Торцовая часть тоннельной обделки состоит из камня клиновидной формы с облицовкой «в прикол» и рамку лентой. Четырехгранный замковый камень удлиненной
формы, чистой тески. По всей длине порталов имеется выступающий поясок из околотого
камня в рамку лентой. Над замковым камнем каменная плита чистой тески с датами строительства тоннеля: «1902–1904». Карниз выложен из камня чистой тески со снятой фаской.
Совсем иная архитектура у тоннеля №16 «Киркирей 1». Это тоннель с пристроенными
с обеих сторон галереями: часть галереи с иркутской стороны построена в первый строительный период, а другая часть с той же стороны, завершающаяся порталом, во второй строительный период. Сооружение имеет 25 колец. Фундамент, стены, свод выложены из обыкновенного бута. Портальное кольцо галереи с иркутской стороны (№1) облицовано камнем чистой
тески. С култукской стороны №25 ― грубооколотым камнем. Портальные кольца имеют декоративные цоколи. Кольца №№ 2–5 облицованы околотым камнем. Кольца №№ 6–24 ― грубооколотым камнем. У галереи с иркутской стороны два окна. У портала галереи удивительная декоративная поверхность: камни циклопической облицовки подобраны так, что создают
особенный рисунок «шагреневой кожи». Цоколь отделен от стены двумя уступами с облицовкой грубооколотым бутовым камнем. Арка облицована клинчатым грубооколотым камнем
с рамкой получистой тески. Фактура плоскости усложняется благодаря чередованию камней
прямой внешней поверхности с остроугольной внешней поверхностью. Над замком чистой
тески расположена плита с датой строительства галереи: «1914». Угол стены облицован камнем с чередующимися тычками и ложками с остроугольными заусенцами, образовывая зубцы, в которые входит циклопическая кладка, формируя необходимую перевязку облицовки
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с кладкой и чудесный рисунок. Верхняя часть стены наклонными уступами понижается с нагорного откоса в сторону озера. Уступы отделены друг от друга тремя башенками из двух
рядов камня чистой тески, уступами с откосной лентой. Кордоны выполнены из камня чистой
тески с откосной лентой и небольшим свесом. Облицовка култукского портала произведена
грубооколотым камнем, горизонтальными рядами. Свод из клинчатых грубооколотых камней
упирается горизонтальными пятами в стены. Верх портальной стены ступенчатой формы.
Фактически все типы тоннельной обделки, применявшиеся на КБЖД, были разработаны инженером-подполковником Г.Ф. Перротом еще при строительстве Ковенского тоннеля
в 1858 г.
Подводя итог описанию тоннелей и галерей, хочется еще раз подчеркнуть причины, благодаря которым, вопреки режиму экономии, тоннели и галереи стали не только памятниками
инженерного искусства начала ХХ в., но и памятниками архитектуры. Причин несколько:
1. Общий высокий технический и эстетический уровень типовых чертежей, на базе которых инженеры, фактически на месте выступавшие в роли архитекторов, смело и творчески
вписывая проекты в ландшафт, создали выразительные и неповторимые монументальные
произведения.
2. Удачное сочетание проектов и местного материала. Несмотря на небольшое разнообразие отделочной обработки камня, дополнительный эффект достигнут благодаря сочетанию
удачных фактур.
3. Отлично выполненная работа каменотесов и всех многочисленных, безымянных участников созидательного процесса.
Сегодня хочется предположить, что при строительстве тоннелей и галерей учитывалась
возможность их обозреваемости ― настолько они выразительны. Но обозреваемость не
предполагалась, ведь железная дорога была закрыта и все объекты строились по принципу
«согласно приказу начальника строительства» и в режиме экономии времени. Перед нами
результат грандиозного государственного проекта начала ХХ в., когда государство на столь
отдаленных рубежах стало проводником не только технического прогресса, но и общеевропейского эстетического уровня. Уникальные антропогенные ландшафты являются неповторимой музейной экспозицией под открытым небом.
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Рис. 1 Тоннель №12, под два пути, Култукский портал. Архив Восточно-Сибирской железной дороги
(ВСЖД), филиала ОАО «РЖД».Архив ВСЖД, филиала ОАО «РЖД»

Рис. 2 Строительство галереи у тоннеля №5. Архив ВСЖД, филиала ОАО «РЖД»

297

Рис. 3 Тоннель №39 сферического профиля. Архив ВСЖД филиала ОАО «РЖД»

Рис. 4 Строительство галереи у тоннеля №5, параболического профиля.
Архив ВСЖД филиала ОАО «РЖД»
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Рис. 5 Тоннель №13. Архив ВСЖД филиала ОАО «РЖД»
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Комплекс памятников истории и архитектуры железнодорожной
станции г. Барнаула
Аннотация
Статья посвящена строительству в 1914–1917 гг. и в 1950-е гг. Алтайской железной дороги
и железнодорожной станции города Барнаула. В архитектурный комплекс станции г. Барнаула сегодня входят следующие объекты культурного наследия: «Старое здание ж/д вокзала»,
1915 г.; «Новое здание ж/д вокзала», 1950-е гг.; три административных здания начала ХХ в.
― 1950-х гг.; «Локомотивное депо», 1915–1917 гг.; «Водонапорная башня», 1915–1917 гг.;
«Мастерские Алтайской железной дороги» (вагоноремонтный завод), 1917 г. Приведенные
ниже материалы впервые публикуются по всему архитектурному комплексу сооружений железнодорожной ст. Барнаул. Автор систематизировал материалы, хранящиеся в архиве Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Алтайского
края «Наследие», которые обычно трудно доступны для широкого круга исследователей. Публикация тем более актуальна потому, что в последнее время ОАО «РЖД» предпринимались
попытки снести старое здание вокзала и на его месте построить новое многоэтажное здание.
Ключевые слова: промышленная и общественная архитектура сооружений Алтайской
железной дороги, культурное наследие, памятники истории и культуры, объекты культурного
наследия.
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положен в центре города в границах площади Победы и улицы Привокзальной. Главные мастерские Алтайской железной дороги находятся на ул. Водопроводной.
В архитектурный комплекс входят следующие объекты культурного наследия:
― «Старое здание ж/д вокзала», 1915 г. (пл. Победы, 10);
― «Новое здание ж/д вокзала», 1950-е гг. (пл. Победы, 10);
― «Здание административное», начала ХХ в., (пл. Победы, 6);
― «Здание административное», начала ХХ в. (пл. Победы, 7);
― «Здание административное», начала ХХ в. (пл. Победы, 13);
― «Локомотивное депо», 1915–1917 гг. (ул. Привокзальная, 14);
― «Водонапорная башня», 1915–1917 гг. (ул. Привокзальная, 14);
― «Мастерские Алтайской железной дороги» (вагоноремонтный завод), 1917 г. (ул. Водопроводная, 122).
В 1899 г. барнаульская городская дума рассмотрела вопрос о соединении Алтайского округа железнодорожной линией с Транссибирской магистралью с целью транспортировки сельской продукции в центральную Россию. В 1906 г. за счет средств казны были произведены
первые изыскания на трассе будущей Алтайской железной дороги, разработан проект рельсового пути от Барнаула до Новониколаевска длиной 225 верст и стоимостью 10 миллионов
руб. В 1910 г. в поселок Славгород прибыл председатель правительства Российской империи
П.А. Столыпин. Цель его приезда ― ход земельной реформы в Сибири и изучение на месте возможности строительства железной дороги. Купцы и промышленники Алтая просили
Петра Аркадьевича решить вопрос строительства железных дорог: Татарская ― Славгород
и Новониколаевск ― Семипалатинск с ответвлением до Бийска. 10 февраля 1911 г. Совет
министров России принял решение о строительстве железной дороги от Новониколаевска
через Барнаул до Семипалатинска и от Чесноковки (Алтайской) до Бийска. 14 марта 1912 г.
сооружение дороги было одобрено Госу-дарственным советом, а в июне 1912 г. последовало
Высочайшее утверждение проекта Алтайской железной дороги. Стоимость работ оценивалась в 60 млн руб. Стоимость сооружения моста через реку Обь ― в 1 млн 400 тыс. руб.
Концессию на постройку получила банковская группа, учредителями которой были Хрулев, Утин, Дрейер и Зуров. Правление Общества Алтайской железной дороги, образованного
для сооружения и эксплуатации дороги, имело местом своего пребывания г. Санкт-Петербург.
В 1912 г. на трассе будущей дороги были произведены окончательные изыскания, определены
пункты для устройства станций, выбраны места для размещения железнодорожных сооружений и главных железнодорожных мастерских в Барнауле [6, л. 18]. Также было определено
место для сооружения железнодорожного моста через реку Обь у г. Барнаула. Общая площадь
земельных участков в пределах города, занятая для размещения станции, депо и главных мастерских, составила 325 десятин, из которых 150 десятин земли было уступлено городом
безвозмездно. Строительство железной дороги, связывающей Алтайский округ с Транссибирской магистралью, было очень важным этапом в развитии местной промышленности
и сельского хозяйства. За ходом великой стройки внимательно следила общественность Алтая. Строительство дороги было связано с огромными изменениями в городе Барнауле, был
введен в эксплуатацию ряд крупных инженерных сооружений: построены железнодорожная
станция, депо, главные мастерские (в дальнейшем вагоноремонтный завод, ВРЗ), мост через р. Обь. По словам А.П. Долнакова, этот период в русской архитектуре характеризовался
большими достижениями инженерной науки. При строительстве мостов, элеваторов, водонапорных башен широко внедрялись новые конструктивные решения, которые продолжают
совершенствоваться и в наше время [4, с. 89]. Из-за проблем с водой (в городе отсутствовал
водопровод) одними из первых промышленных зданий на будущей дороге стали водонапор300

ные башни (архитектор И.Н. Фомин), возведение которых началось в 1914 г. Одна на территории ВРЗ, другая на территории локомотивного депо. Трехъярусная кирпичная водонапорная
башня, расположенная с небольшим отступом от красной линии на улице Привокзальной,
круглая в плане, находится рядом с группой производственных зданий железнодорожного
вокзала г. Барнаула (рис. 1). Здание баши является примером производственного станционного сооружения начала XX в., выполненного в формах эклектики.
Локомотивное депо, 1915–1917 гг., ул. Привокзальная, 14 (рис. 2)
Барнаульское локомотивное депо было открыто в 1915 г. одновременно со сдачей в эксплуатацию Алтайской железной дороги. Сооружение расположено вдоль железнодорожных
путей на одной оси со зданиями старого и нового железнодорожного вокзалов, главным западным фасадом обращено к железнодорожным путям. Паровозное здание депо было запроектировано на 14 стойл (отсеков со смотровыми ямами для паровозов). В августе 1915 г. все
14 ремонтных канав паровозного депо «Барнаул» были запущены в работу [6, л. 28]. Депо
«Барнаул» было открыто как основное депо, возглавлявшее Барнаульский участок тяги. Основной одноэтажный объем с плоской кровлей в плане имеет форму сектора кольца. Это
так называемая веерная часть, здесь устроены помещения («стойла») для обслуживания паровозов. В центре сектора устроено инженерное сооружение ― поворотный круг. В основе композиции фасада ритм крупных окон с лучковыми перемычками, где ширина оконных
проемов равна ширине простенков. В простенках, через два проема, устроены контрфорсы,
усложненные в верхней части кладкой, со вставками поребрика. Расположение контрфорсов
соответствует местам опирания несущих элементов покрытия здания.
Депо имело подсобные цеха и было оснащено, в соответствии с установленным объемом
работы, достаточным оборудованием. Ремонт паровозов обеспечивали вспомогательные
цеха: литейный, кузнечный, столярный, слесарный и токарный. Оборудование в этих цехах
было несовершенным, в то время как технология ремонта требовала высокой точности обработки, особенно узлов и деталей паровой машины, крейцкопфов и подшипников скольжения
ведущих колесных пар. В 1928–1929 гг. веерная часть депо увеличилось до 17 стойл, в 1930 г.
была пристроена прямоугольная часть на 5 стойл, а над подсобными помещениями, расположенными в северной части здания депо, был надстроен второй этаж. В 1931 г. построен механический цех, в котором все станочное оборудование было переведено на индивидуальные
механические приводы. В 1932 г. открыт цех подъемочного ремонта паровозов с домкратами
Беккера, установлены и запущены агрегаты теплой промывки котлов. Увеличена на 4 горна
кузница, установлен паровой молот, введена в строй котельная депо, которая позволила отапливать все депо паром [5, л. 30]. Для технического осмотра и межпоездного ремонта было
построено смотровое депо. В 1937 г. в веерном депо десять стойл предназначались для промывки паровозов, три ― для осмотра и смазки паровозов, три ― для выкатки паровозных
скатов и паровозных осей [7, л. 2]. В этом же году в зданиях локомотивного депо был проведен капитальный ремонт. С июля 1942 г. все железнодорожные предприятия начали выпускать военную продукцию. В стройцехе барнаульского депо стали изготавливать ящики для
патронов, приклады к винтовкам и автоматам, саперные лопатки, а также в депо выпускали
минометы и точили снаряды к ним [6, л. 65]. В 1948 г. в депо «Барнаул» провели капитальный
ремонт пароотопления, парового молота, механического оборудования, установили ограду
вокруг депо [8].
В 1964 г. институт «Желдорпроект» г. Новосибирска разработал проект реконструкции
депо, которая была проведена в течение трех лет. Были решены вопросы энергоснабжения
депо и всей станции, канализации и очистки сточных вод, так как до этого депо не имело канализации и все сточные воды сбрасывались в речку Пивоварку [5, с. 95]. В 1970-е гг. в связи
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с изменением габаритов подвижного состава и техническими требованиями со стороны югозападного фасада был возведен пристрой, примыкающий к воротам 13-го и 14-го «стойла»,
за счет чего увеличилась общая длина размещения локомотивов. Были также возведены пристройки и вторые этажи в южной части здания. В 2007 г. в состав комплекса локомотивного
депо «Барнаул» входило 12 зданий: веерной части депо, автоматического цеха, механического
цеха, дизель-агрегатного цеха, парокотельного и топливного цеха, по ремонту секций холодильника, материального склада, два здания моечного отделения, цех коммуникаций, поворотный круг. Сегодня сохранились первоначальные смотровые ямы под локомотивы ― «стойла». Часть «стойл» не эксплуатируется, сверху уложены съемные щиты из бетона мозаичного
состава, залитого в металлическую форму. Все смотровые ямы находятся в рабочем состоянии. Со стороны западного фасада располагается первоначальное инженерное сооружение
1914 г. постройки ― малый поворотный круг неуравновешенного типа. Центр поворотного
круга является геометрическим центром сегмента здания веерной части депо и композиционным центром всего комплекса зданий. Пути разводящего круга направлены в виде веера
к зданию депо.
В 2013 г. по заказу Кемеровжелдорпроекта, филиала ОАО «Росжелдорпроект», алтайским
филиалом ОАО «Сибирский институт “Сибспецпроектреставрация”» была выполнена работа
по разработке проекта зон охраны памятника истории и архитектуры «Локомотивное депо».
Автор статьи принял участие в работе данного коллектива ― в проведении комплексных научных исследований.
Объект культурного наследия «Локомотивное депо» является примером крупного промышленного сооружения, выполненного с использованием мотивов эклектики и рационалистических тенденций, а также неотъемлемой частью комплекса сооружений железной дороги.
Мастерские Алтайской железной дороги (вагоноремонтный завод), 1917 г., ул. Водопроводная, 122
Железнодорожное ремонтное предприятие Алтая возникло благодаря строительству
Транссибирской магистрали (1891–1916 гг.) Проект его был завершен в 1912 г., а в 1913 г.
было начато строительство Главных железнодорожных мастерских. Место для мастерских
было выбрано с учетом будущего роста предприятия невдалеке от левого берега р. Обь, где
были осушены болотистые места, засыпаны низины, выкорчеваны все пни. На этой территории и были возведены первые кирпичные корпуса ― вагонный, кузнечный, литейный, паровозный цеха, двухэтажный полукаменный дом начальника мастерских И.М. Бережицкого.
«Пусть время хранит сие заведение» ― эти слова были отлиты на чугунной плите, зарытой
в землю при закладке первого цеха Главных железнодорожных мастерских ― кузнечного.
15 июля 1916 г. произошло освящение мастерских, при котором присутствовали начальник
Управления Алтайской железной дороги Бейс, начальник мастерских И.М. Бережецкий, городская знать. Летом 1917 г. мастерские начали свою работу по ремонту подвижного состава.
В 1929 г. Главные железнодорожные мастерские, где ремонтировались паровозы и товарные
вагоны, были преобразованы в вагоноремонтный завод [6, л. 48]. На заводе несколько раз
проводилась реконструкция. Одной из них он подвергся в предвоенные годы. Тогда выпуск
отремонтированных вагонов был увеличен в 11 раз. В ноябре 1942 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «За образцовое выполнение задания Правительства по производству
боеприпасов» завод награжден орденом Трудового Красного Знамени, а в августе 1944 г. ―
памятным Знаменем Государственного Комитета Обороны. В 1960-х ― начале 1970-х гг. ВРЗ
перешел на конвейерный метод ремонта вагонов. 1 апреля 2006 г. вагоноремонтный завод
стал открытым акционерным обществом.
Старое здание ж/д вокзала, 1915 г., пл. Победы, 10 (рис. 3)
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По вопросу о месте расположения железнодорожной станции в Барнауле возникли большие разногласия. В 1912 г. барнаульская городская дума несколько раз рассматривала этот
вопрос, в августе было принято окончательное решение [9]. Торжественная закладка вокзала
на 50 человек состоялась в апреле 1914 г. Здание строилось по проекту томского архитектора
К.К. Лыгина. 24 июня 1914 г. газета «Жизнь Алтая» сообщила, что каменная кладка вокзала
станции Барнаул почти закончена. Дома на станции для служебного персонала находились
уже в периоде отделки [3]. Первый пассажирский поезд в Барнаул прибыл 8 октября 1915 г.
Торжественное открытие железнодорожной станции Барнаул состоялось 21 октября 1915 г.
В здании был отслужен молебен; пассажирский поезд регулярного сообщения, прибывший
из Семипалатинска, направился в Новониколаевск (Новосибирск). Алтайское зерно и алтайское масло получило западный транзит. Станция Барнаул официально начала действовать
с 10 июля 1916 г., когда начались прием и выдача багажа, продажа билетов. На станции был
открыт прием частных телеграмм. 26 ноября 1920 г. в здании состоялся митинг в связи с прибытием агитпоезда «Октябрьская революция» во главе с М.Н. Калининым. В 1921 г. на станции Барнаул Томской железной дороги размещался Комиссариат путей сообщения. В состав
комиссариата входили:
― железнодорожный вокзал,
― контора Службы пути 21 участка Томской ж/д при ст. Барнаул,
― контора 9-го участка Службы тяги,
―5-е отделение Службы движения,
― канцелярия Коммерческого ревизора 1-го участка Томской ж/д Алтайской линии (располагалась на ул. Комиссарской,133),
― канцелярия Коммерческого ревизора 2-го участка Томской ж/д Алтайской линии (на ул.
Никитинской,120),
― железнодорожные мастерские,
― восстановительный ж/д отдел,
― школа телеграфной мастерской Томской ж/д,
различные комиссии,
― комитет профессионального Союза железнодорожников [10].
В августе 1934 г. вокзал был радиофицирован для объявления о прибытии и отправлении
пассажирских поездов [6, л. 51].
В 1941 г. с вокзала отправлялись на фронт жители Алтайского края, прибывали эшелоны с ранеными и эвакуированными. На здании железнодорожного вокзала установлена мемориальная доска: «С этого вокзала сибиряки уходили на Великую Отечественную войну
1941–1945 гг.». К 1950-м гг. пассажирское здание вокзала на станции Барнаул давно уже не
соответствовало возросшему объему пассажирских перевозок и не давало возможности удовлетворить полностью требования по культурному обслуживанию пассажиров. Не помогали
расширения за счет сокращения служебных площадей. 28 ноября 1955 г. был рассмотрен вопрос о строительстве нового здания железнодорожного вокзала.
В 1998 г. специалисты Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Алтайского края (далее ― НПЦ «Наследие») в присутствии представителей Алтайского регионального филиала Западно-Сибирской дирекции по обслуживанию пассажиров и ж/д вокзала выполнили акт технического состояния здания. В акте было отмечено,
что здание железнодорожного вокзала находится в центре города Барнаула на Привокзальной
площади, которая после возведения Мемориала Славы получила название площади Победы.
Здание расположено рядом с ныне действующим железнодорожным вокзалом. По продольной оси ориентировано вдоль железнодорожных путей, прямоугольной в плане формы, вы303

полнено из керамического кирпича. Здание состоит из трех двухэтажных объемов, возвышающихся в центральной части и по флангам, соединенных между собой одноэтажными. Фасады
здания оштукатурены. Стены завершает профилированный карниз и гладкий фриз. По краю
кровли между парапетными тумбами проходит металлическая решетка. Все декоративные
элементы выделены белым цветом. Юго-восточный фасад, обращенный на площадь Победы,
имеет симметричную композицию с подчеркнутой центральной осью. Квадратный в плане
двухэтажный объем центральной части здания завершается невысоким восьмигранным объемом, увенчанным плоским куполом. По сторонам восьмигранника поставлены треугольные
аттики с тремя узкими слуховыми окнами. Спаренные оконные проемы второго яруса центральной части обрамлены плоскими наличниками. На момент осмотра использовалась лишь
часть помещений здания. Зал ожидания не использовался, а в помещениях первого и второго
этажа были размещены подразделение милиции и дикторская. Первоначальный объем зала
ожидания был перегорожен. Левая часть его использовалась под складские и хозяйственноадминистративные помещения, правая (бывшие кассы) ― как дежурное помещение. 3 марта
2004 г. ОАО «Российские железные дороги» получило свидетельство на право собственности
на двухэтажное пассажирское здание вокзала (старое), расположенное по адресу: г. Барнаул,
пл. Победы, 10, общей площадью 837,79 кв. м.
В 2014 г. на рассмотрение Алтайского представительства Западно-Сибирской железной дороги поступило несколько вариантов эскизных предложений по реконструкции привокзальной площади Барнаула, сделанные командой новосибирского Желдорпроекта. Вместо вокзала, построенного в 1915 г. и являющегося памятником архитектуры регионального значения,
предлагается возвести некий многофункциональный современный комплекс. После того как
проекты будут готовы, пройдет отрытое голосование среди жителей Алтайского края, а также
экспертиза и обсуждение в органах государственной власти. Пока сроки реконструкции привокзальной площади не определены.
Объект культурного наследия «Старое здание ж/д вокзала» является образцом крупного
общественного здания начала XX в., выполненного в характерных формах эклектики и с элементами модерна. Это памятник истории, связанный с развитием железнодорожного транспорта Западной Сибири.
Новое здание ж/д вокзала, 1950-е гг., пл. Победы, 10 (рис. 4).
Железнодорожный вокзал г. Барнаула является одной из важнейших ж/д станций Западно-Сибирской железной дороги. Первый проект здания, разработанный И.С. Пестряковым
в Киевском государственном проектно-изыскательском институте, был рассмотрен в 1955 г.
По итогам обсуждения приняли в том числе решение разработать проект реконструкции фасада старого здания вокзала в увязке с фасадом нового здания вокзала [11]. Новое здание железнодорожного вокзала было построено в 1958 г. и рассчитано на 1200 человек, но и оно вскоре
стало тесным, так как построено было без перспективы. В эксплуатацию здание было сдано
с крупными недоделками и низким качеством выполнения строительных работ. По данным
Т.И. Баталовой, новое здание железнодорожного вокзала было открыто в 1962 г., построено
по проекту архитекторов Л. Чуприна и Т. Сидамонидзе [2]. В центре здания на первом этаже
был устроен вестибюль с выходами на перрон, как через дверные проемы, так и через подземный переход. Лестница, ведущая в переход, была устроена посередине зала. Пространство вестибюля поделено колоннами на три части. По обе стороны от вестибюля устроены залы ожидания, окнами обращенные в сторону перрона. В 1964 г. в здании вокзала были установлены
автоматические камеры хранения ручного багажа [6, л. 103]. 24 марта 1998 г. специалистами
НПЦ «Наследие» был составлен акт технического состояния пассажирского здания вокзала
ст. Барнаул. В акте специалисты отметили, что здание кирпичное, двухэтажное, планировка
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вокзала симметрична. Центральный повышенный объем в пять оконных осей включает двухсветное пространство распределительного вестибюля с входом в вокзал со стороны площади
и выходом на перрон, через дверные проемы и подземный переход. Располагаясь на оси въезда на площадь, здание вокзала является центральным композиционным объектом. Фасады
здания были отделаны фактурной штукатуркой и оформлены широкими каннелюрованными и рустованными лопатками. Композиция главного юго-восточного фасада симметрична,
средняя его часть выделена ризалитом большого выноса, выступающим над общим объемом
здания, крылья фланкированы двумя легкими ризалитами. Центральный ризалит завершен
треугольным фронтоном, разорванным нишей. В нише фронтона, повторяющей его форму,
установлены электронные часы и размещены буквы «Вокзал». По обе стороны от ниши имеются по две оси оконных проемов с широкими лопатками в простенках. Центральную часть,
где устроена ниша, занимают входные двери, над которыми расположены большие витринные
окна. В цокольном этаже с приямками размещены помещения вспомогательного назначения:
камера хранения, хозяйственно-складские помещения ресторана, столярные мастерские и т.д.
В первой половине 2000-х гг. здание вокзала было полностью реконструировано и обновлено: крыша здания стала оцинкованной, напольное покрытие было заменено на мраморные
плитки, модернизировано техническое оборудование во всех помещениях вокзала. В здании
железнодорожного вокзала для пассажиров были оборудованы комфортные залы ожидания,
интернет-кафе, VIP-зал, справочные, буфет, гостиница. В двухсветных залах ожидания первого этажа по периметру стен сохранились пилястры, облицованные мраморной плиткой. В отделке интерьера первого этажа использован декор с имитацией гипсовой лепнины по периметру стен. В 2009 г. ОАО «Российские железные дороги» получило свидетельство на право
собственности на двухэтажное с подвалом здание пассажирского вокзала ст. Барнаул, общей
площадью 4605,01 кв. м. На правом фланге главного фасада имеется мемориальная доска с
надписью: «Здесь, на станции Барнаул, перед рабочими города и железнодорожного узла 17
декабря 1928 г. выступал А.В. Луначарский».
Объект культурного наследия «Новое здание ж/д вокзала» является примером общественного здания в формах советского неоклассицизма, имеет важное градостроительное значение, формируя западную сторону площади Победы.
Здание административное, начала ХХ в., пл. Победы, 7
Одноэтажное здание из керамического кирпича лицевой кладки, расположено на пересечении пл. Победы и ул. Привокзальной. Построено по типовому проекту железнодорожного
здания в 1916 г. В советское время использовалось под жилье. В настоящее время здесь размещается служба железной дороги. Основной объем здания прямоугольный в плане с выступающими по продольным фасадам ризалитами в один оконный проем. Декоративное оформление выполнено по всем фасадам. Углы здания отделаны широкими лопатками. Декоративные
элементы, окрашенные в белый цвет, придают особую художественную выразительность
зданию. На первом этаже располагаются кабинеты и подсобные помещения, в мансардном
этаже ― кабинеты и архив. Здание является образцом типовой железнодорожной постройки
начала ХХ в. с эклектичным декором в пластике фасадов. В настоящее время здание частично
потеряло свой первоначальный облик: надстроен мансардный этаж.
Здание административное, начала ХХ в., пл. Победы, 13
Кирпичное прямоугольное в плане одноэтажное здание расположено на углу пл. Победы и
ул. Привокзальной, главным фасадом ориентировано на пл. Победы. Построено по типовому
проекту железнодорожного здания в 1913 г. В ноябре 1997 г. от пожара пострадала часть юго–
восточного фасада (произошло разрушение наружного слоя кирпичной кладки стены, обгорели деревянные конструкции фронтона) и часть кровли. На юго-западном и северо-запад305

ном фасадах произведена реконструкция: выполнен новый вход с использованием кирпичной
кладки, отремонтировано крыльцо (отделано мраморной плиткой, кирпичом). В 1998 г. в здании размещался магазин центра рабочего снабжения и диспетчерская трамвайно-троллейбусного управления. В этом же году специалисты НПЦ «Наследие» рекомендовали выполнить
проект реставрации и ремонтно-реставрационные работы. В 2002 г. распоряжением комитета
по управлению государственным имуществом Алтайского края №35 от 18.01.2001 г. здание
было передано в хозяйственное ведение КГУП «Гудок». Предметом охраны являются:
― объемно-планировочное решение и габариты здания (за исключением пристроев);
― конструктивные особенности здания: стены ― из красного кирпича лицевой кладки,
деревянные козырьки и фронтоны;
― декоративное оформление фасада: габариты и конфигурация крыши и козырьков; габариты и конфигурация проемов; декоративные элементы, выполненные с помощью кирпичной кладки: простые лопатки, гладкий пояс в уровне верха оконных проемов; деревянные
элементы оформления фасадов: кронштейны карниза и козырьков, оформление фронтонов;
рисунок пе-реплетов окон и дверных полотен; цветовое решение фасадов. В настоящее время
здание занято различным частными торговыми организациями.
Объект культурного наследия «Здание административное» является образцом типовой железнодорожной постройки начала ХХ в. с пластическим эклектичным декором.
Здание административное, 1953 г., пл. Победы, 6 (рис. 5)
В 1953 г. в центре города Барнаула на привокзальной площади было построено двухэтажное кирпичное здание Барнаульской дистанции связи, в котором разместили оборудование,
учебные классы и административно-управленческий аппарат. В 2004 г. ОАО «Российские железные дороги» зарегистрировало свое право собственности на здание. В составленном акте
технического состояния от 18 февраля 2011 г. специалисты НПЦ «Наследие» отметили, что
двухэтажное кирпичное здание с мезонином и подвалом, прямоугольное в плане, главным
северным фасадом обращено на пл. Победы, оштукатурено, имеет штукатурный и лепной
декор. По периметру здание опоясывает карниз тянутой формы, усложненный на ризалитах.
Композиция главного фасада симметрична. Его средняя часть в три оси оконных проемов
выделена небольшим ризалитом. По флангам расположены два ризалита в одну ось оконных проемов каждый. Центральный ризалит декорирован четырьмя пилястрами с лепными
капителями композитного ордера. Пилястры поддерживает антаблемент, украшенный рядом
сухариков во фризе и модульонами под карнизом. Над центральным ризалитом устроена небольшая аттиковая стенка, завершенная фронтоном с круглым слуховым окном в тимпане.
Фронтон декорирован тремя акротериями и обработан фактурной крупнодисперсной штукатуркой. По центральной оси фасада устроен парадный вход, оформленный в виде портала, к
которому ведет высокое крыльцо, устроенное на всю ширину ризалита. Над порталом между
пилястрами располагается декор в виде балюстрады. Цветовое решение фасадов выполнено с
применением двух колеров. Цвет основной плоскости фасада в желтой гамме, декоративные
элементы выделены белым цветом. Планировка здания коридорного типа. Первоначальные
интерьеры не сохранены.
Объект культурного наследия «Здание административное» является примером общественного здания, выполненного в формах монументального советского классицизма.
«Комплекс памятников истории и архитектуры ж/д станции г. Барнаула» согласно постановлению Алтайского краевого Законодательного Собрания №169 от 28.12.1994 г. является
объектом культурного наследия регионального значения.
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Рис. 1. Водонапорная башня, ул. Привокзальная, 14, постройка 1915–1917 гг.
Здесь и далее снимки из архива НПЦ «Наследие»
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Рис. 2. Локомотивное депо, веерный корпус (фрагмент западного фасада), ул. Привокзальная, 14.
Постройка 1915–1917 гг.

Рис. 3. Старое здание железнодорожного вокзала, пл. Победы, 10. Постройка 1915 г.
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Рис. 4. Новое здание железнодорожного вокзала, пл. Победы, 10. Постройка 1950-х гг.

Рис. 5. Административное здание, пл. Победы, 6. Постройка 1953 г.

309

Сведения об авторах
Вступительная статья
Баландина Татьяна Сергеевна ― кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры строительного производства Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии.
mas_ngaha@mail.ru

Авторы раздела «Архитектура поселений времен освоения Сибири.
XVII–XVIII вв.»
Березиков Николай Александрович ― младший научный сотрудник отдела этнографии
Института археологии и этнографии СО РАН.
warumbaum@gmail.com
Буслаева Галина Борисовна ― старший научный сотрудник отдела фондов Омского государственного историко-краеведческого музея.
Гаркуша Юрий Николаевич ― научный сотрудник отдела археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск).
yunga1971@ngs.ru
Журин Николай Петрович ― кандидат архитектуры, профессор, заведующий кафедрой
основ архитектурного проектирования, истории архитектуры и градостроительства Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии.
nikolayzhurin@mail.ru
Загваздина Яна Геннадьевна ― хранитель музейных предметов I категории Тобольского
историко-архитектурного музея-заповедника.
wandy00@mail.ru
Козлова Татьяна Ивановна ― менеджер ООО «Интеграл Консалтинг» (г. Новосибирск).
Научный руководитель – Талапов Владимир Васильевич, кандидат физико-математических наук, профессор кафедры архитектурного проектирования зданий и сооружений Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета.
t.kozlova@integralsib.ru
Люцидарская Анна Алексеевна ― кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела этнографии Института археологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск).
lucid1@ya.ru
Майничева Анна Юрьевна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела этнографии Института археологии и этнографии СО РАН.
annmaini@gmail.com
Новиков Андрей Владиленович ― кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск).
novikov@archaeology.nsc.ru
310

Новиков Павел Александрович ― научный сотрудник научно-экспозиционного и выставочного отдела истории Омского государственного историко-краеведческого музея.
pafnutiy55@rambler.ru
Понедельченко Лидия Олеговна ― старший лаборант отдела музееведения Института
ар-хеологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск).
dunyaarh@gmail.com
Научный руководитель ― А.Ю. Майничева (см. выше).
Степанцов Иван Сергеевич ― архитектор-реставратор отдела музееведения ИАЭТ СО
РАН (г. Новосибирск).
neon-00@bk.ru
Шемелина Дарья Сергеевна ― кандидат архитектуры, старший научный сотрудник отдела истории архитектуры и градостроительства Нового времени НИИ теории и истории
архитектуры и градостроительства, доцент кафедры основ архитектурного проектирования,
истории архитектуры и градостроительства Новосибирской государственной архитектурнохудожественной академии.
dasha-shem@ya.ru

Авторы раздела «Культовое зодчество в Сибири. XVII – XX вв.»
Балюнов Игорь Валерьевич ― научный сотрудник Тобольской комплексной научной
станции УроРАН, младший научный сотрудник лаборатории гуманитарных исследований научно-исследовательской части Новосибирского государственного университета.
balyunoff@mail.ru
Бушуева Елена Сергеевна ― старший преподаватель кафедры истории и философии
Иркутского национального исследовательского технического университета.
histor@istu.irk.ru
Научный руководитель ― Новиков Павел Александрович, профессор кафедры истории
и философии ИрНИТУ, заместитель директора Института изобразительных искусства и социально-гуманитарных наук ИрНИТУ по науке.
Волоснов Роман Юрьевич ― кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории отечественного и зарубежного искусства Алтайского государственного университета (г. Барнаул).
volosnov-barnaul@mail.ru
Данилов Петр Григорьевич ― научный сотрудник лаборатории этно-археологических
иссле-дований Тобольской комплексной научной станции УрО РАН.
danilovpg@mail.ru
Дворецкая Анна Павловна ― кандидат исторических наук, доцент кафедры истории
России Сибирского федерального университета (г. Красноярск).
advoreckaya@mail.ru
Дроботушенко Евгений Викторович ― кандидат исторических наук, декан исторического факультета, заведующий кафедрой политологии Забайкальского государственного университета (г. Чита).
drzz@yandex.ru
311

Еремеев Сергей Николаевич ― студент 3-го курса архитектурного факультета Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии.
serega270594@gmail.com
Илларионова Надежда Вячеславовна ― студентка 3-го курса Инженерно-технического
института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (г. Якутск).
Научный руководитель ― Баишева Анастасия Дмитриевна, ассистент кафедры архитектуры и городского строительства СВФУ им. М.К. Аммосова.
nadyaﬂk@mail.ru, baisheffa@mail.ru
Загваздин Евгений Петрович ― сотрудник отдела информационного обеспечения Тобольского филиала Тюменского государственного нефтегазового университета.
kulay_arx@mail.ru
Крадин Николай Петрович ― доктор архитектуры, профессор кафедры архитектуры и
урбанистики Тихоокеанского государственного университета, главный научный сотрудник
отдела ис-тории архитектуры и градостроительства Нового времени НИИ теории и истории
архитектуры и градостроительства.
n_kradin@mail.ru
Козлова Галина Серафимовна ― старший преподаватель кафедры истории архитектуры
и основ проектирования Иркутского национального исследовательского технического университета.
koza-gala@mail.ru
Огнев Никита Сергеевич ― студент 2-го курса архитектурного факультета Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии.
Паршуков Владимир Владимирович ― доцент кафедры компьютерных технологий и
общетехнических дисциплин Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии.
Прокошева Оксана Александровна ― студентка 2-го курса архитектурного факультета
Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии.
Ростовцева Ирина Львовна ― доцент кафедры основ архитектурного проектирования,
истории архитектуры и градостроительства Новосибирской государственной архитектурнохудожественной академии.
i.rosto@yandex.ru
Рыговский Данила Сергеевич ― магистрант Новосибирского государственного университета (6-й курс).
Научный руководитель ― Майничева Анна Юрьевна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела этнографии Института археологии и этнографии СО РАН.
danielrygovsky@mail.ru
Сивцев Александр Васильевич – студент 3-го курса Инженерно-технического института
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (г. Якутск).
Научный руководитель ― А.Д. Баишева (см. выше).
sashaaprosimov9339@mail.ru, , baisheffa@mail.ru
312

Турова Наталья Петровна― научный сотрудник лаборатории этно-археологических исследований Тобольской комплексной научной станции УрО РАН.
turova2707@yandex.ru
Шестакова Яна Владимировна ― студентка 2-го курса архитектурного факультета Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии.

Авторы раздела «Сибирские поселения XIX – начала ХХ в.
Особенности застройки. Творческие портреты архитекторов»
Аболина Лариса Александровна ― преподаватель средней общеобразовательной школы
№7 р.п. Култук Слюдянского района Иркутской области.
larisa-abolina@yandex.ru
Базилевич Михаил Евгеньевич ― старший преподаватель и аспирант кафедры архитектуры и урбанистики Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск).
mikhailbazilevich@gmail.com
Научный руководитель ― Крадин Николай Петрович, доктор архитектуры, профессор
кафедры архитектуры и урбанистики ТОГУ, главный научный сотрудник отдела истории архитектуры и градостроительства Нового времени НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства.
Гайер Ирина Николаевна ― начальник научно-просветительного отдела Музейного комплекса города Куйбышева Новосибирской области.
m1056@mail.ru
Голомянов Александр Иванович ― кандидат технических наук, доцент кафедры механики Новосибирского государственного аграрного университета.
Донцова Анна Александровна ― научный сотрудник научно-исследовательского отдела
Томского областного краеведческого музея им. М.Б. Шатилова, аспирант кафедры музеологии, культурного и природного наследия Томского государственного университета.
sova347@yandex.ru
Научный руководитель ― Рындина Ольга Михайловна, доктор исторических наук, профессор кафедры музеологии, культурного и природного наследия Томского государственного
университета.
Еремеев Сергей Николаевич - студент 3-го курса архитектурного факультета Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии.
serega270594@gmail.com
Загороднюк Надежда Ивановна ― кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории истории освоения Сибири Тобольской комплексной научной станции
УрО РАН.
niz1957@yandex.ru
Залесов Валерий Геннадьевич ― кандидат архитектуры, доцент, декан архитектурного
факультета, заведующий кафедрой теории и истории архитектуры Томского государственного архитектурно-строительного университета.
vzal@tsuab.ru
313

Казанцева Евгения Александрова ― студентка 6-го курса архитектурного факультета
Томского государственного архитектурно-строительного университета.
ﬂossdandelion@sibmail.com
Колосова Ирина Ивановна ― кандидат архитектуры, доцент, заведующая кафедрой дизайна архитектурной среды Томского государственного архитектурно-строительного университета.
epyon@sibmail.com
Конышева Ольга Юрьевна ― старший преподаватель кафедры основ архитектурного
проектирования, истории архитектуры и градостроительства Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии.
9039571010@mail.ru
Латышева Кристина Геннадьевна ― аспирант кафедры градостроительства Сибирского
федерального университета, архитектор II категории Красноярского института «Водоканалпроект».
clatisha@yandex.ru
Научный руководитель ― Царев Владимир Иннокентьевич, доктор архитектуры, профессор кафедры градостроительства Сибирского федерального университета (г. Красноярск),
главный научный сотрудник отдела проблем реконструкции и реставрации НИИ теории и
истории архитектуры и градостроительства.
Манонина Татьяна Николаевна ― кандидат исторических наук, доцент кафедры теории
и истории архитектуры Томского государственного архитектурно-строительного университета.
manonina100@yandex.ru
Минина Наталья Алексеевна ― старший научный сотрудник экспозиционно-выставочного отдела Новосибирского государственного краеведческого музея.
mi.nata.12@yandex.ru
Научный руководитель ― Баяндин Владимир Ильич, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории, ученый секретарь ученого совета Новосибирского государственного педагогического университета.
Павлова Наталья Иннокентьевна ― директор Музейного комплекса города Куйбышева
Новосибирской области.
m1056@mail.ru
Паршуков Владимир Владимирович ― доцент кафедры компьютерных технологий и
общетехнических дисциплин Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии.
nao_pred@rambler.ru
Радзюкевич Андрей Владиславович ― кандидат архитектуры, проректор по научной работе Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии.
pnr@ngaha.ru
Фурсова Елена Федоровна ― доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник
отдела этнографии Института археологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск).
mf11@mail.ru
314

Хобта Александр Викторович ― кандидат исторических наук, заместитель директора
Музея истории Восточно-Сибирской железной дороги Восточно-Сибирского центра научнотехнической информации и библиотек (ОАО «РЖД», г. Иркутск).
irk.sasha@yandex.ru
Чернова Марина Андреевна ― аспирант кафедры компьютерных технологий и общетехнических дисциплин Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии.
marina_ngaxa@mail.ru
Целищева Марина Александровна ― заместитель директора Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Алтайского края (г. Барнаул).
c.marina64@mail.ru

315

Summaries and Key Words
Architecture of Settlements of the Exploration of Siberia Epoch.
The XVIIth – XVIIIth Centuries
For the 315th Anniversary of the Foundation of the Saviour’s Church
of the Polar Town of Zashiversk and for 45th Anniversary of Disposal
of This Architectural and Historical Monument to the Maintenance
of Siberian Branch of the Academy of Sciences of the USSR
Memories of Professor N.P. Zhurin,
a Member of an Expedition to the Ancient town of Zashiversk in 1969
Nikolay Zhurin, Novosibirsk State Academy of Architecture and Fine Arts
Abstract: The article deals with memories of a Professor of Novosibirsk State Academy of
Architecture and Fine Arts N.P. Zhurin, a member of the expedition organized by Siberian Branch
of the Academy of Sciences of the USSR. The expedition to the ancient polar city of Zashiversk
was undertaken in 1969 and led by academician A.P. Okladnikov. The author shares his personal
memories of participation in architectural measurements and studying of the Saviour’s Church of
Zashiversk (Spaso-Zashiverskaya church), a monument of Siberian architecture.
Key words: expedition, ancient Russian polar town of Zashiversk, Saviour’s Church of
Zashiversk, architectural measurements.
Method of Information Modeling of the Saviour’s Church of Zashiversk and Advantages of
its Application for Preservation of Monuments of Old Russian Wooden Architecture
Tatiana Kozlova, Integral Consulting, scientiﬁc adviser is Vladimir Talapov, Novosibirsk State
Uni-versity of Architecture and Civil Engineering (Sibstrin)
Abstract: There has already been a set of examples of indispensability of computer technologies for
restoration of monuments of architectural heritage and for museum work. Such examples are: virtual
excursions, digital expositions, archives and catalogues, etc. The article deals with opportunities for
preservation and promoting of monuments of Old Russian wooden architecture which can be given
by the technology of information modeling of buildings. Namely, models designed in Autodesk
Revit are considered.
Key words: information modeling, monuments of Old Russian wooden architecture, museum
work, restoration, Saviour’s Church of Zashiversk.
Reconstruction of a Stove of the Saviour’s Church of the Polar Town of Zashiversk:
Philosophical Aspects of Life Support Culture
Anna Mainicheva, Ivan Stepantsov, the Institute of Archeology and Ethnography (Siberian
Branch of the Russian Academy of Sciences)
Abstract: The article deals with the reconstruction of a stove in the refectory of the Saviour’s
Church, which is now an exhibit of the Historical and Architectural Museum of the Institute of
Archaeology and Ethnography (SB RAS) in Novosibirsk. By comparing the church with its analogues
from the Russian North, the authors substantiate shape and material of the stove and devices near
it which were forming the interior of the refectory of the church. Peculiarities of recreation of life
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support culture object are de-scribed in terms of philosophical system of church architecture of the
XVIIIth ― the beginning of XIXth centuries.
Key words: church architecture, stove, refectory, interior of churches in the XVIIIth ― the
beginning of XIXth century.
Monuments of Wooden Architecture of the Historical and Architectural Museum
of the Institute of Archeology and Ethnography SB RAS
as Symbols of Russian Exploration of Siberia
Lidiia Ponedelchenko, scientiﬁc adviser is Anna Mainicheva, the Institute of Archeology and
Eth-nography (Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences)
Abstract: The article deals with symbolic meaning of the objects of wooden architecture which
were chosen as exhibits for the Historical and Architectural Museum of the Institute of Archaeology
and Ethnography SB RAS. The work reveals the importance of these monuments as cultural symbols
in a process of reconstruction of ethnic identity of Russian culture in urban environment. The author
proves revival of the interest for life of Russian people in the period of economical exploration of
Siberia among modern city dwellers.
Key words: symbols, ethnic identity, cultural markers, open-air museum.
Surveillance and Duress: Prisons in Siberia in the XVIIth Century
Nikolay Berezikov, the Institute of Archeology and Ethnography (Siberian Branch of the Russian
Academy of Sciences)
Abstract: The article deals with the data from written sources about prisons in Siberian stockaded
towns of the XVIIth century. The author shows their role as buildings for surveillance over prisoners
(so called amanat)s and their movement restriction.
Key words: stockaded town, amanat house, prison, Siberia, XVIIth century.
Personal Archive of Architecture Historian V.I. Kochedamov in the Collection
of Omsk State Museum of Local History
Galina Buslaeva, Pavel Novikov, Omsk State Museum of Local History
Abstract: The article deals with personal archive of Siberian architecture historian, Victor Ilyich
Kochedamov (1912 ― 1971). Kochedamov was an author of books on the history of Leningrad
and Sibe-ria architecture, as well as of a number of articles in academic periodicals. From 1951
to 1971 Victor Ko-chedamov was the Dean of the architecture faculty of the Institute of Painting,
Architecture and Sculpture Named After I.E. Repin. He was a mentor for several generations of
architects. Kochedamov’s designs were realized in many large public and residential buildings in
Volgograd and other cities.
Key words: Siberian architecture historian, the XVIIth–XXth centuries, architecture of Siberia,
history of Siberian urban planning, personal archive of an architect.
One of the Types of Wooden Buildings of a Historical Settlement Ust-Voikarskoe,
Situated in the Lower Ob Region: Its Architectural Characteristics
and Architectural and Ethnographical Analogies
Yuri Garkusha, Andrei Novikov, the Institute of Archeology and Ethnography (Siberian Branch
of the Russian Academy of Sciences)
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Abstract: The article deals with characteristic features of wooden house-building of aboriginal
popu-lation of the Lower Ob region in the late Middle Ages on example of architectural constructions
of a historical settlement called Ust-Voikarskoe (Voikarsky Gorodok). A large house found in the
settlement is described in detail. The main characteristic features of its construction and plan are
the following: it was made as a log-house with an open ﬁreplace in the centre; interior space of the
house was formed by walls and was made whole on the same level. The authors pay attention to a
considerable analogy between the house and other dwellings of Nadymsky Gorodok and Poluisky
Gorodok, the main historical settlements for studying aboriginal culture of the north of Western
Siberia peoples.
Key words: north of Western Siberia, Lower Ob region, Voikarskii Gorodok, wooden architecture,
traditional house-building of northern Khanty people.
Tobolsk Rentereya: Its Past and Present
Yana Zagvazdina, Tobolsk Historical and Architectural Museum-Reserve
Abstract: The article deals with history of Rentereya, a unique architectural monument of the
XVIIIth century included into the complex of Tobolsk Kremlin. The building was designed by S.U.
Remezov and built by Swedish prisoners. For most of the time of its history Renteria was used as a
building for archival organizations. Now the building is a part of Tobolsk Historical and Architectural
Museum-Reserve and is used as an object of historical excursions.
Key words: Rentereya, Swedish Chamber, Tobolsk Kremlin, archive, Tobolsk MuseumRezervation, XVIIIth century.
Transformation of World View and Needs of Siberian Citizens in the XVIIth Century
As Factors of Dynamics of Territory Organization Principles
Anna Lutsidarskaya, the Institute of Archeology and Ethnography (Siberian Branch of the
Russian Academy of Sciences)
Abstract: The article deals with the ﬁrst settlements of Russian colonists in Siberia. It is claimed
that the settlements’ development was an incremental process, which began in the late XVIth century
and became most extensive in the XVIIth ― the beginning of the XVIIIth centuries. The settlements
founded by Cossacks-pioneers transformed very soon into towns which resembled Russian towns
in the European part of the country. Agricultural lands occupied huge parts of Siberian towns. The
author maintains that a settled way of life was a dominant pattern in world view of the colonists.
This led to prevalence of a rural economy, development of handicraft industry and appearance of
large church centers in the towns. However there was another social type among the colonists, who
did not prefer traditional way of life ― they were passionarian people, the main force for extending
Russian frontiers to the east of Siberia.
Key words: town, Siberia, XVIIth century, world view, territory, construction.
To the Question About the Role of German Military Engineers in the Creation
of Fortresses on Siberian Defensive Lines in the XVIIIth Century
Daria Shemelina, Research Institute of Theory and History of Architecture and Town Planning;
No-vosibirsk State Academy of Architecture and Fine Arts
Abstract: The article deals with identiﬁcation of some aspects of professional education and
career of native-born Germans military engineers (Ch.Th. von Kindermann, I. Krafft, K.L. von
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Frauendorf, I. von Veimarn, I. von Springer, G. von Strandman), who held a post of the Chief of
Siberian lines in the XVIIIth century. Whereby the author attempts to get an overview about the
Chiefs’ activities and to precise the signiﬁcance of their role in the creation of linear forts constructed
with using of ideas of European fortiﬁcation theory. The questions of origin and of personhood of
German military engineers as the Chiefs of Siberian lines are engaged with particular focus on the
activity of General-Lieutenant Ivan von Springer as the most outstanding military leader who held
that post.
Key words: Siberian defensive lines, XVIIIth century, German military engineers, fortresses.

Church architecture in Siberia. The XVIIth – XXth Centuries
Tobolsk Cathedral Mosque: Chapters of History and Archaeological Studies
Igor Balyunov, Tobolsk Сomplex Scientiﬁc Station of Ural Branch of the Russian Academy of
Sciences, Novosibirsk State University
Abstract: Tobolsk Cathedral Mosque is an architectural monument of Western Siberia built at
the turn of the XXth century. Today the lack of data about history of the mosque construction and its
work is observed. Some interesting information was obtained through archaeological research of the
mosque in 2006.
Key words: mosque, Tobolsk, archaeology, foundation, architectural monument.
The Church of the God’s Mother Assumption in Nehrchinsk
As an Unknown Siberian Architectural Monument of the Early XVIIIth Century
Elena Bushueva, scientiﬁc adviser is Pavel Novikov, Irkutsk National Research Technical
University
Abstract: The author of the article presents archival materials which are ﬁrstly published. On the
base of these materials the author reveals a name of the ﬁrst professional architect of Zabaikalie. It was
Vasily Stepanovich Goryaev, a master from Yaroslavl, who worked than in the town of Solikamsk.
Goryaev took big part in the construction of a number of famous Siberian church monuments of the
early XVIIIth century, such as the Trinity Temple in Verhotyrie, the Temple of the Manifestation of
the God in Irkutsk and the Church of the God’s Mother Assumption in Nehrchinsk. The author of
the article succeeded to trace stylistic and iconographic connection between the churches named and
some other churches in Permsky Krai. The connection proves that Nerchinsk church had two original
samples for its construction. In the process of identiﬁcation of Nerchinsk church’s architectural style
there were given different opinions of modern architects. In the text the author also substantiates her
own opinion for the question of the church style, using archival materials.
Key words: monastery stone church, originals, asymmetry of a total composition, architectural
church type of a ship, traditional ﬁve-domed Old Russian style.
Continuity of Traditions of Church and School Construction
in Altai Villages in the Late XIXth – the Early XXth Centuries
Roman Volosnov, Altai State University
Abstract: The article deals with a close link between temple construction and construction of
schools in organizational and procedural matters like general ﬁnancing, technical and architectural
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traditions and speciﬁc features. In the article the term Altai means the territory of Altai Mountain
District which included modern territories of Altai Krai and Gorny Altai (completely); south-western
part of the Republic of Khakassia; major part of Kemerovo Region, southern and eastern parts of
Novosibirsk Region, southern part of Tomsk Region and north-eastern areas of Kazakhstan in the
considered period. The selected time period is characterized by the greatest volume of temple and
school construction connected with mass resettlements and active exploration of Southern Siberia.
Key words: continuity of traditions, temple construction, construction of churches and schools,
Altai.
Contribution of Tobolsk Museum to Preservation of Architectural Monuments
in the Middle of the 1930s ― 1940s (on Example of Tobolsk Church of the Epiphany)
Petr Danilov, Natal’ya Turova, Tobolsk Сomplex Scientiﬁc Station of Ural Branch of the Russian
Academy of Sciences
Abstract: The article deals with archival materials concerning the contribution of Tobolsk Museum
to the preservation of architectural monuments of the XVIIth―XVIIIth centuries. The work of the
museum is shown on the example of their defensive strategy for Tobolsk Church of the Epiphany, the
ﬁrst parochial church in the lower part of the town. In the middle of 1930s ― the end of the 1940-s
the museum staff worked hard for transferring of the former church’s building under the museum’s
management. Specialists aimed to use the building as a historical object and to save it for the future.
The work was conducted by all available means, but the church was ﬁnally lost in 1948.
Key words: Tobolsk Museum, Church of the Epiphany, preservation of monuments, demolition
of a church.
Temples as Sacral Places of Memory of the Catholic Community of Krasnoyarsk Krai:
Attainment and Loss (1850s ―1960s)
Anna Dvoreckayа, National Research Siberian Federal University
Abstract: Catholic temples in the territory of Krasnoyarsk Krai played a symbolical sacral role,
sepa-rated the space of the western civilization in Siberian Orthodox world as well as played an
integrating role in life of the religious community. The ﬁrst Catholic church appeared in the 1850s in
Krasnoyarsk, then a number of temples were built by people who settled in area of the Enisei river
after the Stolypin’s reform. The temples had a great meaning in parishioners’ life up to their closing
in the 1930s. In the next years the sacral space was partially lost.
Key words: Siberian temple architecture, Catholic architecture, church construction.
On the Problem of Studying the History of Nerchinsk Monastery
and of Preservation of the Church of the Dormition of the Mother of God,
the Oldest Monument of the Orthodox Church in Transbaikal Region
Evgeny Drobotushenko, Zabaikalsky State University
Abstract: The article deals with the analysis of some arguable questions and problem statement
con-cerning the history of two objects ― Nerchinsk Monastery of the Dormition of the Mother of
God and a former monastery church in the village of Kalinino in Transbaikal region. The church in
Kalinino is the oldest monument of church architecture in the region, and it can be considered both
as a historical and architectural monument. The author reopens a subject of necessity of the church’s
restoration to preserve one of the few monuments remained in Eastern Transbaikal region from the
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beginning of the XVIIIth century. In the article there are described the characteristic architectural
features of the church and signiﬁcance of the church for nearby areas.
Key words: church, Orthodox monastery, monastery ensemble, church architecture, monument,
her-itage, restoration.
Trinity Cathedral in the Planning Structure of Ioanno-Vvedensky Nunnery
Evgeny Zagvazdin, Tobolsk Branch of Tyumen State Oil and Gas University
Abstract: On July 7, 1891 in the territory of Ioanno-Vvedensky nunnery or nunnery of St. John
and the Presentation of the Blessed Virgin Mary (Tobolsky District of Tyumen Oblast) the foundation
stone of the future cathedral of the Trinity was laid. We have only a little information about this
grand temple which is unfortunately lost now. The author of the article considers background of
the cathedral’s construction, its place in planning structure of the nunnery and architectural features
of the cathedral. The article also contains some information about organization of the constructing
process. The research is based on archival data and ﬁeld studies.
Key words: Trinity Cathedral, nunnery of St. John and the Presentation of the Blessed Virgin
Mary, Ioanno-Vvedensky nunnery, XIXth–XXth centuries, architecture.
The Church of St. Mary of Egypt in Abalak Monastery (Tobolsky District of Tyumen
Oblast): New Facts of Its Architectural History Revealed During Archaeological Studies
Evgeny Zagvazdin, Tobolsk Branch of Tyumen State Oil and Gas University
Abstract: The article deals with some little–known aspects of architectural history of the Church
of St. Mary of Egypt (1752–1759) situated in Abalak monastery of Tobolsk district of Tyumen
region. New facts about the church appeared in archeological studies of 2007-2010.
Key words: Abalaksky monastery, Church of St. Mary of Egypt, archaeological studies, XVIIIth
century.
From the History of Military Church of Iveron Mother of God in Harbin
Nikolay P. Kradin, Paciﬁc National University, Research Institute of the Theory and History of
Archi-tecture and Urban Planning
Abstract: The article is based on archival materials and detailed ﬁeld studies of the remains
of the church. The author examines compositional, structural and stylistic features of the temple
as well as the history of its creation and the contribution of architect K.H. Denisov and artist V.A.
Mikhailov, who made wall paintings on military theme in the temple. The work focuses on historical
aspects, in particular, on names of persons who were buried near the walls of the church, e.g. famous
general V.O. Kappel.
Key words: Iveron Church, Harbin, General Kappel, decor, brickwork, composition of a temple,
archi-tect Denisov, artist Mikhaylov.
Method of Revalorization of Lost Architectural Heritage
Shown on the Example of Chudotvorskaya Church in Irkutsk
Galina Kozlova, National Research Irkutsk State Technical University
Abstract: The article presents scientiﬁc work of architecture students who tried to make a virtual
re-construction of Irkutsk Chudotvorskaya church, a lost monument of Irkutsk baroque of the
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XVIIIth ― the early XXth centuries. Method of revalorization is based on a complex research of the
object: its shape, functional structure, proportions and scale, comparative analysis of the church and
analogical monuments of church architecture, research of history of the whole ensemble and as the
result ― digital reconstruction of the plans and facades. The work is an interesting experience of
revalorization of a lost architectural heritage when there is lack of information: mostly photos and
lists of the church’s property.
Key words: Chudotvorskaya church, lost architectural heritage of Irkutsk, revalorization of an
architectural ensemble.
History of Building of a Church in the Village of Legostaevo (Novosibirsk Region)
Irina Rostovtseva, Novosibirsk State Academy of Architecture and Fine Arts
Abstract: The article deals with history of a building of the Archangel Michael’s church in the
village of Legostaevo in Novosibirsk region. The church was built in 1804 in the style of classicism
by A.I. Molchanov, the ﬁrst architect of the complex of Kolyvano-Voskresensky plants. Hundred
years later the church became dilapidated, and a civil engineer A.D. Kryachkov created a design of
recon-struction of the building.
Key words: church architecture, classicism, A.I. Molchanov, A.D. Kryachkov.
Architecture of the Trinity Church in the Village of Mokhnaty Log
(Kransozersky District of Novosibirsk Region)
Irina Rostovtseva, Oksana Prokosheva, Nikita Ognev, Yana Shestakova, Novosibirsk State
Academy of Architecture and Fine Arts
Abstract: The Trinity Church of the village of Mokhnaty Log of Krasnozersky district of
Novosibirsk region has a status of a local architectural monument. In the passport of the monument
it was supposed that the building of the church had been constructed by a standard design No27 of
The Atlas of Plans and Facades for Churches…, which was approved by Russian Synod. In summer
2014 students of Novosibirsk State Academy of Architecture and Fine Arts took architectural surveys
of the church’s building. The results of the surveys determine information about the church’s
architecture and suggest that another kind of a standard design was used for the constructing. The
article contains archival material which is published for the ﬁrst time.
Key words: architectural monument, architectural surveys, standard design of a church.
Problems of Description of Siberian Old Believers’ Places of Worship
Danila Rygovskiy, National Research Novosibirsk State University, scientiﬁc adviser is Anna
Mainicheva, the Institute of Archeology and Ethnography (Siberian Branch of the Russian Academy
of Sciences)
Abstract: The veneration tradition of sacred places in Western Siberia is studied well enough.
However, materials from different regions are difﬁcult to compare at sufﬁcient level. This research
was based on the author’s ﬁeld materials of places of worship of Old Believers’ of Belokrinitsnskoe
Soglasie. As a result of the research there have been described the main types of sacred places and
types of visiting them, as well as cults of saints widespread among this group of Old Believers. Also,
it became possible to identify local and regional variants of the tradition.
Key words: Siberian Old Believers, cult objects, sacred sites, problems of description.
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A Concept of the Museum Complex of Orthodoxy in Megino-Kangalassky Ulus
of the Sakha (Yakutia) Republic
Alexandr Sivtsev, Nadezhda Illarionova, scientiﬁc adviser is Anastasia Baisheva, NorthEastern Federal University
Abstract: Creation of museum complexes which can help to preserve historical monuments
as well as to develop local tourism is an urgent problem today. The authors made architectural
measurements of the complex of Megino-Bogorodskaya Church in the village of Byuteydyakh and
collected archival data about buildings of the complex. After that a conceptual design of the Museum
Complex of Orthodoxy in Megino-Kangalassky Ulus of the Republic of Sakha (Yakutia) was created.
Key words: museum complex, ХIХth century, wooden architecture, church architecture.

Siberian Settlements of the XIXth – the Early ХХth Centuries:
Their Architectural and Town Planning Features.
The Portraits of Architect of That Period
Moscow and Vladivostok Architect Fyodor Fyodorovich Postnikov (1869–1909)
Mikhail Bazilevich, scientiﬁc adviser is Nikolay Kradin, Paciﬁc National University
Abstract: The article deals with the creative biography of the famous Moscow and Vladivostok
architect Fyodor Postnikov in the late XIXth – the early XXth centuries. The author gives a brief
biography of the architect and describes his main architectural works.
Key words: Moscow and Vladivostok architect, architecture of Vladivostok, ﬁremanship,
rationalist modern.
Activities of Tomsk Authorities for Preservation and Studying
of Local Architectural Heritage (July 1921 ― May 1925)
Anna Dontsova, Tomsk Regional Museum of Local Lore, National Research Tomsk State
University, scientiﬁc adviser is Olga Ryndina, National Research Tomsk State University
Abstract: This article deals with activities of Tomsk local authorities for detection, registration
and preservation of the most valuable monuments of Tomsk architecture in 1921–1925. Special
institution which was founded for these purposes lacked staff and funds, however, it tried to perform
the tasks.
Key words: Tomsk architecture, preservation of monuments, local authorities.
The Main Persons of Tobolsk Provincial Building Department
Nadezhda Zagorodnyuk, Tobolsk Сomplex Scientiﬁc Station of Ural Branch of the Russian
Academy of Sciences
Abstract: The article deals with history of Tobolsk Provincial Building Department. Biographies
of provincial engineers and architects, workers of the Deparment are given. The author notes their
contribution to urban development of Tobolsk province.
Key words: building commission, building department, provincial engineer, provincial architect,
Tobolsk province.
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The Imperial Tomsk University: Design by Architect E.I. Ezet, 1876
Valery Zalesov, Tomsk State University of Architecture and Building
Abstract: The article deals with the ﬁrst design of the Imperial Tomsk University complex,
which was drawn up by Omsk architect E.I. Ezet in 1876. The design was considered by experts
of the special commission of the Ministry of National Education as the ﬁrst attempt to construct
the proposed high school. Positive and negative comments about Ezet’s design formed a basis of
technical assignment for further detailed design of the university complex and contributed to the
development of rational architectural and planning solutions for it. The author of the article made
graphic reconstruction of Ezet’s design of the university.
Key words: architecture, urban planning, Tomsk university, architect E.I. Ezet, the XIXth century.
Formation of the Street Lighting System in Tomsk
Evgenia Kazanceva, Irina Kolosova, Tomsk State University of Architecture and Building
Abstract: The article deals with evolution of street lighting in Tomsk since the city foundation to
nowadays. Different constructions, materials, shapes and types of street lamps as well as principles
of lighting devices setting in the city structure are considered.
Key words: street lighting, external lighting, lamps, oil street lamps, kerosene street lamps, gas
street lamps, electric street lamps, dome light, provision of urban amenities in Tomsk..
People’s House (Narodny Dom) in Barnaul as an Architectural and Cultural Monument
of the Beginning of the XXth Century
Olga Konysheva, Novosibirsk State Academy of Architecture and Fine Arts
Abstract: The article is devoted to the 115th anniversary of People’s House (Narodny Dom) in
Barnaul, which was built in 1900. The design of the building was made by architect I.P. Ropet;
constructing process was carried out under the supervision of I.F. Nosovich, a civil engineer. Since
the House’s opening to 1918 Barnaul Society of Charge for Primary Education was working in the
building. Now the building has a status of an architectural monument and it keeps its ﬁrst function
of a cultural centre.
Key words: People’s House, Barnaul, enlightenment, XXth century, culture.
Architecture of the Main Railway Workshops of the Krasnoyarsk Railway Station
at the Turn of the XIXth ― the XXth Centuries
Kristina Latysheva, scientiﬁc adviser is Vladimir I. Tsarev, National Research Siberian
Federal University
Abstract: The article deals with the stages of design and construction of technical complexes of
railway buildings in the city of Krasnoyarsk in the 1890-s ― 1920-s. There is carried out the analysis
of project materials, which describes architectural features and plans of the most important buildings
of the main railway workshops. The architectural and compositional principles of formation of
factory industries in Central Siberia at the turn of the XIXth ― the XXth centuries are revealed.
Key words: railway, workshops, construction, design, plan, architecture.
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Provision of Urban Amenities in Tomsk: Earth Embankment Along the Tom River
Tatiana Manonina, Tomsk State University of Architecture and Building
Abstract: The article deals with provision of urban amenities in Tomsk in the early XXth century,
in particular, the history of earth embankment (dam) along the Tom River. The author considers
the dam’s design made by engineer Y.I. Nikolin and organization of the constructing process which
engaged prisoners of the First World War. The article presents rare photographs of the dam and of
ﬂoods on the river.
Key words: provision of urban amenities, earth embankment, Tomsk, engineer Y.I. Nikolin, the
early XXth century.
The First City Plan of Novonikolayevsk (Novosibirsk)
Natalia Minina, Novosibirsk State Museum of History and Natures, scientiﬁc adviser is Vladimir
Bayandin, Novosibirsk State Pedagogical University
Abstract: This article deals with the ﬁrst city plan of Novonikolaevsk, which was called
Krivoschekovsky village at that time. New historical facts about creation of the ﬁrst plan of the
settlement in summer of 1894 and its further realization make it possible to revise our common longheld assumption about spontaneous, chaotic development of Novonikolayevsk at the initial stage of
its history.
Key words: Novosibirsk, Novonikolayevsk, plan, city plan, historical centre, Gorny Okrug of
Altai.
Features of Urban Development of Kuybyshev (Kainsk), Novosibirsk Oblast,
Between 1722 and 1917
Natalya Pavlova, Irina Gaier, the Museum Complex of Kuibyshev, Novosibirsk region.
Abstract: The article deals with historical and architectural and town planning analysis of
historical centre of the town of Kuybyshev (Kainsk) on the basis of archival and research materials.
Key words: town planning, planning system of a town, wooden architecture, religious buildings.
History of Transformations of the Old Quarter No22 in Novosibirsk
Sergey Eremeev, Vladimir Parshukov, Novosibirsk State Academy of Architecture and Fine
Arts
Abstract: The article deals with history of transformations of the old quarter No22 in Novosibirsk.
The authors systematize details of the quarter’s development from its appearance in the end of
the XIXth century to the present time. The article presents 3D-reconstructions of the stages of the
quarter’s de-velopment.
Key words: architecture of Novosibirsk, architecture of Siberia, city quarter development, history
of architecture of the XXth century.
Speciﬁc Features of Metrology of Architectural Monuments of Novonikolaevsk (Novosibirsk) Shown on the Example of Buildings Designed by Architect A.D. Kryachkov
Andrey Radzyukevich, Vladimir Pahrshukov, Marina Chernova, Novosibirsk State Academy
of Architecture and Fine Arts
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Abstract: This article deals with sizes of buildings designed by architect A. D. Kryachkov
in Novonikolaevsk (Novosibirsk) before the mid-1920-s. It is shown that dimensions and main
divisions of the buildings are measured in standards of measures of length used in Russian Empire.
Such measures are sazhen ― 2,1336 meters and ahrshin ― 0,7112 meters. The authors reveal
analogies of sizes of several buildings designed by Kryachkov. Topics for further research in this
sphere are formulated.
Key words: buildings of A.D. Kryachkov, measures of length, sazhen, ahrshin.
A View of an Ethnographer on the Variety of Placenames
for Settelments (Oikonyms) in Novosibirsk Oblast
Elena Fursova, the Institute of Archeology and Ethnography (Siberian Branch of the Russian
Academy of Sciences)
Aleksandr Golomyanov, Novosibirsk State Agricultural University
Abstract: The article deals with the analysis of Russian toponymic system of a particular area
of Western Siberia ― Novosibirsk Oblast. The authors aim to consider a variety of placenames for
settlements not only in the context of physical and geographical conditions, but also in the context
of ethnic and cultural composition of the migrants of the second half of the XIXth ― the early XXth
centuries. The results of the research allow the authors to mark the main factors (historical, ethnic,
religious, political, etc) which inﬂuenced the formation of Russian toponymy of the region.
Key words: Russian toponymic system, Novosibirsk Oblast, placenames, oikonyms, Russian
migrants to Siberia.
Bridges of the Circum-Baikal Part of the Trans-Siberian Railway
Aleksander Hobta, the Museum of History of Eastern Siberian Railway (Branch of Russian
Railways, Limited Liability Company)
Larisa Abolina, the School №7 in Kultuk, Irkutsk region
Abstract: The Circum-Baikal Railway, which runs along the southern shore of Lake Baikal,
contains a lot of manmade constructions, such as bridges, arch viaducts, culverts and diversion
ditches. The article gives a description of different bridges and shows their architectural and artistic
features.
Key words: Trans-Siberian Railway, Circum-Baikal Railway, bridge, arch viaduct, facing, rock
scabbing, stone, Art Nouveau.
Tunnels and Avalanche Galleries of the Circum-Baikal Part of the East Siberian Railway
Aleksander Hobta, the Museum of History of Eastern Siberian Railway (Branch of Russian
Railways, Limited Liability Company)
Larisa Abolina, the School №7 in Kultuk, Irkutsk region
Abstract: Because of the rugged mountainous relief there are a lot of half-architectural and halfengineering technical objects on the Circum-Baikal Part of the East Siberian Railway. In 1956 the
western part of the Railway turned into a dead siding. Due to this fact a lot of architectural objects
remained almost uncorrupted till nowadays, among them forty tunnels and over thirty galleries.
Key words: Trans-Siberian Railway, Circum-Baikal Railway, tunnels, galleries.
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Complex of Historical and Architectural Monuments of the Barnaul Railway Station
Marina Tselishcheva, the Scientiﬁc and Production Centre on the Conservation of Historical
and Cul-tural Heritage of Altai Krai
Abstract: This article deals with the construction of Altai Railway and the Barnaul Railway
Station in 1914–1917 and in the 1950s. Architectural complex of the Barnaul Railway Station
includes following objects of historical heritage: the ﬁrst building of the railway station (1915), the
new building of the railway station (the 1950s), three ofﬁce buildings (the beginning of the XXth
century and the 1950s), a locomotive shed (1915–1917), a railway water station (1915–1917) and
car repair shops of Altai Railway (1917). The materials about the whole architectural complex are
published for the ﬁrst time. The author systematizes data of archival depository of the Research and
Development Centre for the Preservation of Historical and Cultural Heritage of Altai Krai which are
usually hard-to-get for a wide range of researchers. The publication becomes especially signiﬁcant
after recent attempts of JSC Russian Railways, the owner of railway station complex, to demolish
the old building of the railway station in order to build a multistoreyed building on its place.
Key words: industrial and public architecture of Altai Railway, cultural heritage, historical and
cultural monuments, heritage sites.
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