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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Планировочная структура исторической части
большинства российских городов представляет собой ценную историко-культурную
территорию, формировавшуюся с середины XVIII в. на основе государственных
регламентов регулярного градостроительства. Не является исключением старинный
Томск – один из четырех городов сибирского региона, признанный историческим
поселением федерального значения. Его неоспоримым достоянием считается деревянная
архитектура рубежа XIX–XX вв. – жилые доходные дома и особняки. Не менее
значимой в историко-культурном контексте является его планировочная структура,
которая формировалась на протяжении более чем четырех столетий. Однако, несмотря
на продолжительную градостроительную историю города, развитие планировочной
структу-ры Томска не являлось предметом специального научного исследования.
Исследование развития планировочной структуры Томска в XVII–XX вв., введение
в научный оборот новых источников, графического и графоаналитического материалов
позволяет расширить и дополнить знания по градостроительной истории России в
целом, и Сибири в частности. Историко-теоретическая база исследования имеет
прикладное значение в проектной практике, способствуя поиску оптимальных решений
пространственного перспективного развития города, разработке генеральных планов,
градостроительных режимов и регламентов, зон охраны памятников архитектуры и
градостроительства, границ исторического поселения.
Степень

разработанности

темы

исследования.

Диссертационная

работа

опирается на исследования, посвященные общетеоретическим вопросам архитектуры и
градостроительства, истории формирования и развития российских городов, творчеству
архитекторов. Это исследования Е.А. Борисовой, И.А. Бондаренко, А.Г. Вайтенса, В.С.
Горюнова, С.П. Заварихина, А.В. Иконникова, Т.П. Каждан, Б.М. Кирикова, В.В.
Кириллова, Е.И. Кириченко, Ю.Л. Косенковой, В.Г. Лисовского, М.Г. Мееровича, В.И.
Пилявского, С.В. Семенцова, Т.А. Славиной, Т.Ф. Саваренской, С.О. Хан-Магометова,
М.С. Штиглиц и других авторов.
Особенности планировочного развития Томска фрагментарно отражены в
обобщающих трудах по истории русского градостроительного искусства, вышедших
под редакциями Н.Ф. Гуляницкого, Е.И. Кириченко, В.И. Царёва. Обширный материал
по архитектуре и градостроительству Томска содержится в публикациях и научных
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трудах сибирских исследователей. Это работы архитекторов Е.А. Ащепкова, С.Н.
Баландина, В.Ф. Болдырева, Е.Н. Блинова, Л.Н. Вольской, В.Т. Горбачева, А.А. Гудкова,
С.С. Духанова, Н.П. Журина, В.Г. Залесова, В.И. Кочедамова, И.В. Куликовой, Б.И.
Оглы, Л.С. Романовой, Е.В. Ситниковой, А.Г. Туманика; труды историков О.В.
Богдановой, В.П. Бойко, Ю.М. Гончарова, Н.М. Дмитриенко, Т.Н. Манониной и других
авторов.
Весьма важными явились вопросы по истории государственного управления,
социально-экономического развития русского города, которые освещены в работах М.О.
Акишина, Н.Ф. Емельянова, П.Н. Милюкова, Л.С. Рафиенко, А.В. Ремнева и других
ученых.
Цель исследования – выявить закономерности формирования планировочной
структуры Томска в процессе градостроительного развития города в XVII–XX вв. на
основе анализа планов урегулирования и генеральных планов Томска XVIII–XX вв.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– определить общие и особенные закономерности развития планировочной
структуры города Томска, обусловившие формирование его планировочного каркаса;
– определить периоды и этапы планировочного развития Томска;
– охарактеризовать особенности проектирования и реализации градостроительных
планов развития Томска в XVIII–XX вв., обозначить участие в этих процессах местных
специалистов;
– обосновать влияние периферийной застройки на архитектурно-планировочное
развитие города в XVIII – начале XX вв.;
–

определить

архитектурно-градостроительный

контекст

городского

района

железнодорожников (проект и реализация концепции «город-сад» в конце 20-х гг. XX в.);
–

представить

результаты

графического

анализа

в

сводной

картосхеме

планировочной структуры Томска по состоянию на конец XX в. с фиксацией
реализованных фрагментов законодательно утвержденных документов застройки
города.
Объектом исследования является планировочная структура Томска в период
XVII–XX вв.
Предметом исследования является эволюция планировочного развития Томска в
XVII–XX вв.
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Территориальные границы исследования обусловлены городской чертой Томска
по состоянию на 1990-е гг.
Хронологические рамки исследования определены от 1604 г. (дата основания
Томска) до 1990-х гг.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
1.

Выявлены четыре общих и шесть особенных закономерностей развития

планировочной структуры города Томска. Общие закономерности напрямую являлись
отражением

общегосударственной

политики,

а

особенные

были

следствием

региональной и местной специфики.
2. Определены хронологические границы четырех исторических периодов
планировочного развития Томска, совокупность характеристик которых влияла на
принципы и направления освоения городских территорий. Первый период –
«дорегулярный» (1604 –1770-е гг.) – отражает нерегулярные градостроительные
традиции Московского государства. Три последующих – «переходный» (конец 1770-х –
1910-е гг.), «разнокачественный» (1920-е – 1950-е гг.), «экстенсивный» (1950-е – 1990-е
гг.) – связаны с развитием регулярного градостроительства.
3. Установлено, что при подготовке и реализации планов урегулирования и
генеральных планов Томска в XVIII–XX вв. важную роль играли местные специа-листы.
Их деятельность включала в себя как разработку предварительной, в том числе и
проектной, документации, так и фрагментарное уточнение планировочных проектных
решений утвержденных градостроительных документов.
4. Выявлена не учтенная в официальных документах периферийная застройка
города конца XIX – начала XX в., важным элементом которой является планировочный
район «город-сад» в Томске (проект 1924 г.), обладающий признаками объекта
культурного наследия и предлагаемый для внесения в состав границ исторического
поселения федерального значения «Город Томск».
5. Разработана сводная картосхема, которая обобщает развитие планировочной
структуры Томска на конец XX в. и дает наиболее полное представление о реализации
всех планов урегулирования и генеральных планов XVIII–XX вв.
Практическая ценность и реализация результатов исследования заключается в
возможности использовать полученные результаты при разработке генпланов и
градостроительных регламентов, зон охраны объектов культурного наследия, при
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определении границ исторического поселения. Результаты исследования будут
востребованы также в научной, учебно-методической работе сибирских вузов.
Методология и методы исследования базируются на междисциплинарном подходе,
который применяется для изучения планировочного развития города XVII–XX вв.
Использован

принцип

историзма,

который

дал

возможность

рассмотреть

планировочную структуру в контексте эволюции определенных временных и
пространственных границ. Системный и сравнительный анализ позволил выявить
основные хронологические этапы развития города, а также непосредственно все
проектные предложения и решения, различные планировочные и типологические
характеристики предмета исследования.
Применены методы градостроительного исследования: ландшафтный анализ
территории, историко-генетический анализ планировочной организации территории, а
также графоаналитический анализ композиционно-планировочной структуры города.
Ландшафтный анализ территории позволил оценить соответствие сложившейся
функциональной и композиционной структуры города по отношению к ландшафтной
ситуации. Основой для изучения предмета исследования стал метод историкогенетического

анализа

планировочной

организации

территории,

который

дал

возможность выявить объективные закономерности и особенности в процессе
градостроительного развития Томска, а также обозначить историко-градостроительную
ценность фрагментов природного и антропогенного ландшафтов.
Использовался графоаналитический подход послойного наложения проекций
разновременных

планировочных

структур,

который

позволил

наглядно

и

детализировано представить процесс формирования планировочной структуры города
Томска за весь период его развития.
Область исследования соответствует требованиям паспорта научной специальности ВАК: 05.23.22 – Градостроительство, планировка сельских населенных
пунктов, а именно: п. 1 «Изучение градостроительных традиций и градострои-тельного
наследия городов и регионов России и других стран».
Степень достоверности результатов исследований обеспечена источниковой
базой диссертации, проведенным графическим анализом, а также натурными
обследованиями отдельных элементов планировочной структуры города.
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Апробация диссертации. Основные положения работы были доложены на
международных научно-практических конференциях «Архитектурное образование на
перепутье: выбор траектории» (Вологда, 2007 г.), «Архитектура и экология» Институт
архитектуры и искусств ЮФУ (Ростов-на-Дону, 2007 г.), «Наука и образование в жизни
современного общества» (Тамбов, 2013 г.), «Перспективы развития фундаментальных
наук» (Томск, 2014 г.), «Архитектурное наследство» (Москва, 2013 г., 2016 г.).
Автором опубликовано 5 научных статьей в журналах, рекомендованных Высшей
аттестованной комиссией при Минобрнауки РФ, 7 научных статей по предмету
диссертационного исследования в других научных изданиях (всего 6,2 печ. листа).
В 2016 г.
формирования

автором был

планировочной

выполнен
структуры

раздел

«Выявление закономерностей

исторического

поселения

на

разных

исторических этапах» в составе проекта границ территории и предмета охраны
исторического поселения федерального значения «Город Томск» (разработчик ФГУП
ЦНРПМ, – М., 2016, контракт № НИР-01).
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ГЛАВА 1.

ФОРМИРОВАНИЕ

РЕГУЛЯРНОЙ

ПЛАНИРОВОЧНОЙ

СТРУКТУРЫ ГОРОДА ТОМСКА В КОНЦЕ XVIII – XIX В.
1.1. Дорегулярная планировочная структура Томска в XVII – XVIII вв.

Период допроектного формирования планировочной структуры Томска, охватывающий
временной отрезок от основания города в 1604 г. до утверждения первого регулярного плана
урегулирования застройки в 1773 г. Также рассмотрено значение функциональных центров
дорегулярного города и история их формирования.
В сентябре 1581 г. был организован поход через Уральские горы под предводительством
Ермака с целью окончательного утверждения новых границ Российского государства после
присоединения территории Сибири. За период не многим более 30 лет были основаны
следующие города и остроги: Тюмень (1586 г.), Тобольск (1587 г.), Лозьва (1590 г.), Пельм
(1592 г.), Березовск и Сургут (1593 г.), Тара (1594 г.), Обдорск, Нарым и Кетск (1595 г.),
Верхотурья (1598 г.), Туринск (1601 г.), Томск (1604 г.), Маковский (1618 г.), Енисейск
(1619 г.). Каждый из вышеперечисленных населенных пунктов становился важным
стратегическим административным и военно-оборонительным центром Московского
государства на бескрайних сибирских просторах.
К 1618 г. восточная граница Московского государства проходила по реке Енисей; к
концу XVII в., после присоединения Восточной Сибири, Забайкалья и Приамурья, граница
прошла по берегам Тихого океана, благодаря чему территория страны увеличилась почти
втрое. К середине XVII в. было основано 254 города, около 180 из них были с посадами1,
жители которых официально занимались торговлей и промыслами2. Статус города получали
все поселения-крепости с постоянным гарнизоном из «государевых» служилых людей,
находившиеся на государственной земле3. Торгово-промышленному населению городов был
дан особый статус «посадских людей», с возможностью формирования посадских общин4.
Основанию Томского острога предшествовало строительство «томского зимовья» в
1601 г., которое согласно государственному указу было расположено на берегу реки Томи, в
1

Посад – первоначально населённая территория за пределами княжеского, боярского или церковного поселения под защитой
стен последних; та часть, которой будущий город прирастал, где находилось торжище и ремесленные слободы; заштатный
безуездный город.
2
Водарский Я.Е. Численность и размещение посадского населения России во второй половине XVII в. // Города Феодальной
России / Сборник статей памяти Н.В. Устюгова. – М., 1966. – С. 282–290.
3
Власть в Сибири: XVI – начало XX в. 2–е изд., перераб. и доп. / Сост. М.О. Акишин, А.В. Ремнев. – Новосибирск: ИД «Сова»,
2005. – С. 29.
4
Города верхнего Поволжья и Северо–Запада России: Первая четверть XVIII в. М.Я. Волков – М., 1994. – С. 20–25
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устье её верхнего притока речки Бассандайки. Местоположение было определено по данным
археологических изысканий и представлено на ситуационном плане томского района в
Приложении 1, на рисунке 3. На месте современного расположения Томска, в долине реки
Ушайки, на тот момент располагались поселения татарского князца Тояна: «…который
пришел в подданство со всеми ему подвластными под Российскую державу и, бывши в
Москве, вызвался построить город с условием таковым, чтоб быть им свободными от платежа
ясака, на что, получа дозволение, выполнил действительно свое обещание»5. Царь прошение
принял и оценил по достоинству предложение томского князца и повелел сургутским
воеводам: «И как сея наша грамота придет, а томский князек Тоян в Сургут приедет, и вы б его
привели к шерти на том, что ему со всеми его улусными людьми под нашею царскою высокою
рукою неотступным. А приведчи к шерти и напоя, и накормя, отпустили есте его к себе в
Томскую волость, а с ним послали наших служивых людей, сколько будет человек пригож,
смотря по тамошнему делу. А сказали б есте ему, Тояну, что наше царское величество его
пожаловали, в Томской волости город поставити повелели, а ясаку с него и с его ясачных
людей до нашего указу имати не велели»6 (на рисунке 4, в Приложении 1 наглядно
представлено положение томской крепости и дана характеристика окружающей её
территории). Под строительство города был выбран «пригорок знатной высоты», в устье речки
Ушайки на берегу полноводной реки Томи.
Все Сибирские города располагались в структуре поверхностных вод, и именно реки, до
проведения в первой половине XVIII в. Московско-Сибирского тракта, составляли основу
транспортной инфраструктуры государства. С одной стороны, реке отводилось ведущее место
при планировании населенного места, с другой стороны, весенние воды вели себя
непредсказуемо и порой наносили значительный ущерб располагаемым в зоне подтопления
постройкам. Соответственно у населения отношение к реке было уважительным, но и
осторожным одновременно.
Для строительства Томска в Сургуте был скомплектован отряд под началом
Г.И. Писемского и В.Т. Тыркова, им был дан наказ, подписанный царем Борисом Годуновым в
7112 г. (по нынешнему – 1604 г.), где содержалась инструкция, как сформировать отряд и
проделать далекий путь по рекам Оби и Томи в земли Тояна: «а пришед в Томскую волость,

5

Текст из изъяснений к плану «Тобольской губернии уездного города Томска» 1797 г.
РГВИА. Ф. ВУА, Ед. 21528. ч. 6. Л. 63.
6
Из истории земли Томской. 1604 – 1917: сборник документов и материалов. Томск, 1978. Вып. 1. С. 21-22.
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поставить сторожи и караулы для бережения крепкие…»7.
В 1604 г. был возведен Томский «рубленый» город. Градостроительные работы велись по
чертежу, росписи и смете. До нашего времени сохранилась «Роспись Томскому городу и
острогу», датированная 1627 г. и введенная в научный оборот в 1910 г. М.П. Головочевым,
опубликованная в 1953 г. в уточненной редакции З.Я. Бояршиновой8. На её основании в 1956 г.
Н.М. Петров впервые реконструировал облик Томской крепости XVII в. (на рисунке 5, в
Приложении 1 представлен фрагмент реконструкции и фотография макета, выполненного по
трудам Н.М. Петрова). Крепость была построена на южной оконечности мыса горы,
впоследствии названной Воскресенской, выходившей к устью реки Ушайки и представлявшей
узкую стрелку, с трех сторон защищенную высокими обрывами. К востоку от нее начиналось
большое болото в пойме Ушайки. Особого укрепления требовала только северная сторона
мыса, где и была возведена «передняя городовая стена»9. Общая площадь крепости составляла
около двух тысяч квадратных метров и в плане представляла собой четырехугольник
неправильной, вытянутой с севера на юг формы: от 42,8 до 30 (м) в ширину и 68,5 (м) в длину.
На территории оборонительного укрепления располагались: воеводские хоромы, съезжая изба
(воеводская канцелярия), государственные погреба и житницы – зелейные (для хранения
пороха), хлебные и под пушнину. Православная церковь во имя Живоначальной Троицы была
построена уже в 1606-1607 гг.
Первыми жителями города были преимущественно «служилые люди» и их семьи. Рост
городского населения в первые годы обеспечивался за счет исполнения правительственных
указов, направленных на увеличение численности посадского населения. Привилегированная
часть набиралась из разных городов «по верстанию», фамилии их записывались в специальные
книги, обеспечивались они «поместным верстанием и государевым жалованием», то есть
землей и деньгами. Низшие сословия в основном состояли из освобожденных от крепостной
зависимости крестьян, эта часть горожан имела значительные правовые ограничения.
Расселение жителей входило в обязанности воевод. Из сохранившихся письменных
источников XVII в. известно, что в 1604 г. в Томске насчитывалось 90 служилых людей, а в

7

Из истории земли Томской. 1604 – 1917: сборник документов и материалов. Томск, 1978. Вып. 1. С.26-29.
Бояршинова З.Я., Голишева Г.А. Первый документ о строительстве русского города на берегу Томи // Из истории Сибири.
Вып. 1. Томск, 1970, С.17
9
Черная М.П. «Томский кремль», издана в 2002 г. Автор на основе проведенных ею археологических раскопок опровергает
высказанное Н.М. Петровым мнение о местонахождении первой Томской крепости. Автором данного исследования
принимается сам факт строительства крепости и предшествовавший ему процесс государственного утверждения.
8
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1620 г. – 238. В именных книгах за 1626 г. значилось 386 казаков и стрельцов10. Но точных
статистических данных о количестве гражданского населения в ходе исследования
обнаружено не было.
В первые годы после основания города развитие жилой застройки велось в сторону
естественного водоема Белого озера, расположенного здесь же, на горе с северо-востока от
крепости. Для обеспечения безопасности первых жителей крепостными стенами была
огражденная и эта территория, впоследствии названная «Верхним острогом». Для пашни,
покосов и выгонов жителям были определены участки в пригороде. Размер земляного надела
зависел от сословия, к которому принадлежал житель. Переселенческая политика государства
была направлена на обустройство жизни приехавших на новое место людей так, чтобы в
дальнейшем они не нуждались в государственном денежном и хлебном обеспечении. О
правовом

оформлении

частной

собственности

на

землю

сохранились

косвенные

свидетельства, так называемые «Купчие крепости».
Частное строительство велось самостоятельно. В градостроительной практике
отсутствовало современное понятие «красной линии», обязательным было соблюдение
противопожарных разрывов (10-15 м), которые одновременно выполняли функцию видовых
«прозоров», ориентированных на элементы природного ландшафта или выразительные
архитектурные строения, к которым относились здания церквей. Город, расположенный в
структуре естественных гидрографических линий местности, траекториями своих улиц
старался вписаться в его сложившуюся глубинно-пространственную композицию. Как
отметила Г.В. Алферова: «Нерегулярные, свободные по планировке города – одна из вершин
мирового градостроительного искусства. Они подлежат сохранению и изучению, чтобы все
лучшее,

присущее

древнерусской

традиции,

использовать

в

современном

градостроительстве»11.
Динамика развития территорий города в Томске, в первые десятилетия была
незначительной, но достаточной для успешного выполнения военно-оборонительных задач
Московского государства на бескрайних сибирских просторах. Темпы пространственного
развития города изменились с выводом Томска из состава Тобольского разряда и
образованием в 1629 г. Томского разряда12, объединившего территории водораздела реки Оби.
10

Бояршинова З.Я. Население Томского уезда в первой половине XVII в. // Труды Томского ун-та. Серия историкофилологическая. 1950. Т.112. С. 121, 187.
11
Русские города XVI–XVII веков / Ин–т истории СССР АН СССР; ЦНИИ теории и истории архитектуры. Г.В. Алферова– М:
Стройиздат, 1989.– С. 33.
12
Разряд - военно-административно-территориальная единица в Русском государстве XVI — XVII веков.
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Высокий статус разрядного города позволял развивать дипломатические и торговые
отношения с соседними государствами. В Приложении 1, на рисунке 6 представлена структура
центрального управления Сибири во взаимосвязи с территориально-административным
делением Московского государства XVII в., а также карта с графическим представлением
территории Томского разряда, что позволяет в полной мере оценить уровень повышения
административного статуса Томска.
Активизация дипломатической и торговой деятельности в Томске способствовала
организации «нижнего острога» под Воскресенской горой, который включил в себя
территории «подгороднего» посада сформировавшегося ранее. Который был заселён
«дворянами (с) и детьми боярскими и служивыми и жилецкими и приезжими торговыми и
всякими людьми»13. Строительство «нижнего острога» было начато в 1630 г. воеводою князем
Петром Пронским, прибывшим в город в этом же году. Таким образом, в Томске, который
стал центром крупного региона, начала активно развиваться городская инфраструктура, был
обозначен устойчивый рост населения. К концу XVII в. в городе проживало около трех тысяч
жителей, что составляло в среднем годовой прирост около двадцати трёх человек в год
(Приложение 4, Таблица № 1). Томск был своего рода коммуникационным центром,
сосредоточившим в своих границах работу властных структур и коммерческую деятельность.
В градостроительном отношении эти процессы были выражены в активном развитии
двух функциональных центров: торгового – на Базарной площади, размещенного под
Воскресенской горой, вблизи пересечения рек Ушайки и Томи и административного –
крепости, сохраняющей свое доминирующее положение на Воскресенской горе. Вдоль
набережных начали формироваться кварталы, предположительно предназначенные для
развития коммерческой деятельности горожан. Важно подчеркнуть, что данная территория,
расположенная в месте слияния двух рек, находилась в зоне ежегодного подтопления и для
размещения жилых дворов была малопригодна, а упоминаемое выше замечание Г.Ф. Миллера
о проживании в этом районе дворянских и боярских семей, ставится исследованием под
сомнение или требует более четкого территориального определения.
В этом периоде для раскрытия задач исследования важно обозначить тот факт, что
активное планировочное развитие получила территория с неблагоприятными ландшафтными
характеристиками, но удачным расположением относительно транспортных транзитов и
административного центра (крепость и слияние большой и малой рек).
13

Миллер, Г.Ф. История Сибири. - М., Л., 1941. Т 2. – С.109-112 .

13

В 1637 г. девятнадцатого февраля именным указом в Москве был учрежден «Сибирский
приказ»14, который начал функционировать с первого апреля того же года15. Деятельность
«Сибирского приказа» возглавил судья Сибирского приказа, который в XVII – начале XVIII вв.
был высшей судебной инстанцией для русского и ясачного населения Сибири, после царя и
Боярской думы. С этого времени судья Сибирского приказа стал назначать воевод в города
Сибири. Нужно отметить, что при назначении должностных лиц приоритетной являлась
родовая принадлежность кандидата, а не его общественный и социальный статус. Срок
службы воевод до 1621 г. был не определен и колебался от одного года до шести лет, а с этого
года стал двухгодичным определенно. В 1635 г. срок службы был увеличен до четырех лет, с
1695 г. по именному указу – от четырех до шести лет16. В Приложении 4, Таблице №2
представлен полный поименный список томских руководителей с указанием периода
нахождения их в должности, что подтверждает исполнение государственных указов в Томске.
«Важно отметить, что колонизацию Сибири русские самодержцы в конце XVI – XVII вв.
рассматривали не как исключительно фискальную задачу, а как общегосударственное дело.
Безусловно, сибирская пушнина чрезвычайно высоко ценилась на внутреннем и внешнем
рынках. Однако переоценивать ее значение не следует. Даже в конце XVII в. в
общегосударственном бюджете, доля доходов от Сибири была незначительной и колебалась
от 4,92% в 1680 г. до 4,45% в 1701 г.»17. Об организации градостроительной деятельности в
Томске в XVII – первой половине XVIII вв. можно судить по исследованиям историков,
краеведов, археологов, историков архитектуры, правоведов18. Труды Г.В. Алферовой19 дают
возможность представить общие методы строительства городов в Русском государстве XVI –
XVII вв., исследованные ею архивные документы свидетельствуют, что градостроительная
деятельность была организована и регламентирована. В качестве одного из примеров можно
привести и упоминание И.Л. Бусевой-Давыдовой, где она описывая роль заказчика в
14

С 1627 г. до 1629 г., в царствование Михаила Федоровича (1613 – 1645 г.) существовал временный приказ «У сибирских дел».
Власть в Сибири: XVI – начало XX в. 2–е изд., перераб. и доп. / Сост. М.О. Акишин, А.В. Ремнев. – Новосибирск: ИД «Сова»,
2005. – С.15.
16
История Сибири: Сибирь в составе феодальной России – Т.2. – Л., 1968. – С. 128.
17
Власть в Сибири: XVI – начало XX в. 2–е изд., перераб. и доп. / Сост. М.О. Акишин, А.В. Ремнев. – Новосибирск: ИД «Сова»,
2005. – С.41 // Милюков П.Н. Государственное хозяйство России… С. 97-100,152, 153, 156-158.
18
Исследователи: Сперанский А.Н., Бусева-Давыдова И.Л., Воронин Н.Н., Русское градостроительное искусство: Древнерусское
градостроительство/ ВНИИ теории архитектуры градостроительства; под общ. ред. Н.Ф. Гуляницкого. – М.: Стройиздат – 1993. –
392 с.: ил - в своих работах частично затрагивают вопрос организации строительных работ, отдельно организацией
градостроительной деятельности в Томске XVII в. Занимались исследователи: Н.М. Петров впервые сделавший реконструкцию
первоначального облика города; Попов А.И. написал кратко историю города, проиллюстрировав большим количиствам
картаграфического материала; Кочедамов В.И его труды касаются средневековой истории города, им была сделана
реконструкции второго томского острога и др.
19
Русские города XVI–XVII веков / Ин–т истории СССР АН СССР; ЦНИИ теории и истории архитектуры. Г.В. Алферова – М:
Стройиздат, 1989.
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организации строительного дела на Руси в XVII в.20, ссылается на документ, опубликованный
М.И. Ильиным о зодчем Якове Бухвостове. В судебном деле «подрядчиком каменных дел»
Я. Бухвостовым указано, что строили они не согласно своему индивидуальному замыслу, а
«против образца, каков нам образец дан»21. Ранее неизвестных архивных источников об
организации строительства в Томске в XVII в. в ходе исследования найдено не было.
В застройке города второй половины XVII в. крепость по-прежнему сохраняла своё
доминирующее значение в архитектурно-планировочном пространстве Томска. В 1648 г.
крепостные стены были обновлены, результатом реконструкции стало увеличение её площади
в четыре раза. Новый градостроительный импульс Томск получил в начале шестидесятых
годов XVII в., когда было принято решение о переносе Богородице-Алексеевского мужского
монастыря (1663 г.) на новое место: «за рекой Ушайкою, позади городового посада»22.
Территория, предназначенная для строительства монастыря, располагалась на возвышенности
правого берега реки Ушайки, напротив городской крепости. На землях этих располагались
юрты татар, именно поэтому название у горы стало – Юрточная. Татарам для обустройства
были определены новые территории, расположенные на этом же берегу реки Ушайки в месте,
близком к слиянию её с рекой Томью. Выделенные земли в ландшафтном отношении были
значительно хуже для развития жилой застройки. Таким образом, городская территория стала
увеличиваться в южном направлении. У подножья Юрточной горы сформировался новый
посад, население которого составляли в основном крестьяне, коренные жители и
пребывающие в город переселенцы. Графически изменение градостроительной ситуации во
второй половине XVII в. представлено в Приложении 1, на рисунке 7.
Дальнейшее развитие архитектурно-планировочной структуры Томска связано с
формированием транспортного транзита через город. Организация ямщицкой службы и
государственной гоньбы предполагала успешное функционирование инфраструктурных
объектов в центральных городах Сибири, к каковым был и Томск. К началу XVIII в. относятся
первые сохранившиеся графические источники о планировочной структуре Томска, которые
связаны со временем проведения масштабных государственных реформ. Статус разрядного
города Московского государства предполагал его активное участие в процессах глобального
реформирования страны, которое было начато Петром I. Одним из первых был издан указ,
20
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повелевающий соединить Сибирь с центральной частью России. Решение этой важнейшей
стратегической задачи было возможным только посредством организации сухопутного
транзита, который давал возможность его круглогодичного функционирования. До этого
времени сообщение с Сибирскими городами было организовано преимущественно по рекам, а
расстояния между ними преодолевались по отрезкам сухопутных дорог. Такие условия
предполагали крайнюю зависимость от погодных условий.
В ходе проведения коллежской реформы был упразднен «Сибирский приказ», вся
территория Российской империи была разделена на восемь губерний. Томск утратил высокий
административно-территориальный статус и стал уездным городом в составе Сибирской
губернии. Вышеуказанные изменения представлены графически на рисунке 8.
Работы по организации государственной дороги Московско-Сибирского тракта были
начаты с составления атласа Сибирских земель. В истории Сибири П.А. Словцова23, говорится
о том, что эта ответственная работа была поручена тобольскому боярину, историку и
картографу Семену Ульяновичу Ремизову, который приступил к работе в 1699 г., а
помощниками ему были сыновья. Считаем важным и упоминание авторитетного историка о
том, что для составление атласа картограф использовал воеводские карты. В качестве примера
можно привести известную карту Сибири Тобольского воеводы (1667 – 1670 гг.) стольника
П.И. Годунова, которая представлена в Приложении 1, на рисунке 9.
На основе рисованных карт С.У. Ремизова в исследовании была сделана реконструкция
томской агломерации конца XVII – начала XVIII вв. для выяснения особенностей организации
Московско-Сибирского тракта, который в значительной степени определил характер
градостроительного развития Томска. Изображения города в разных атласах имеют отличия,
но все представляют Томск в структуре рек и сухопутных дорог (на рисунке 10 показаны
выкопировки из существующих атласов, где обозначен город Томск). Особый интерес
представляет лист AI: из «Чертежной книги Сибири», который называется «Чертеж земли
Томского города», показанный на рисунке 11.
Реконструкция фрагмента рисованного чертежа позволила определить функциональные
взаимосвязи города и его пригорода в начале XVIII в. Были определены три группы
используемых на карте условных обозначений: сооружения – монастыри, церкви, заимки,
юрты и пр., элементы ландшафта – реки, растения и дороги (рисунок 12). Следующим шагом
отмеченные на карте 1701 г. элементы (названия населенных пунктов) были нанесены на
23
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ближайшую доступную карту «Томского района», которая была частью карты Томской
губернии 1901 г. (рисунок 13). Основная сложность этой работы заключалась в разной
ориентации карт. Карта 1701 г. была ориентирована на юг, а карта 1901 г. – на север.
Повернуть карту С.У. Ремизова не удалось, соответственно, было изменено направление карты
Томской губернии, что показано на рисунке 14. Далее на карте 1901 г. были отмечены
населенные пункты по чертежу 1701 г., а также нанесены траектории всех дорог,
зафиксированных С.У. Ремизовым. Важно, что большинство элементов в результате
сопоставления имели полное совпадение названий и объединяющих их дорог-связей. Карта
1901 г., совмещенная с условными обозначениями чертежа 1701 г., была совмещена с картой
томского района 2003 г., что позволило понять траекторию Московско-Сибирского тракта в
пригороде Томска на современном этапе развития (рисунок 15). Обе реконструкции дают
наглядное представление о глубоком историческом прошлом пригорода, в ходе исследования
будет доказано и его влияние на градостроительное развитие города. Что касается конкретно
архитектурно-планировочного развития Томска, то рисованный чертеж С.У. Ремизова
фиксирует сложившиеся к началу XVIII в. функциональные центры города, которыми были:
крепость, монастыри и церкви.
Более полное представление о планировочной структуре города в первой половине
XVIII в. дают материалы Второй Камчатской экспедиции (1733–1743 гг.), которая
останавливалась в Томске в 1734 г. или 1740 г., точной даты нет. План, выполненный
участниками экспедиции в соответствии с преобразованиями русского чертежа, ориентирован
на север, это видно на рисунке 16. На отдельных листах к данному чертежу были сделаны
рисунки – панорамы города со стороны реки Томи (рисунок 17). Этот план является первым
графическим свидетельством, запечатлевшим сложившуюся более чем за сто лет
планировочную структуру города. Графоаналитический анализ плана позволил сделать
реконструкцию процесса развития планировочной структуры города.
Первый планировочный район был расположен на Воскресенской горе и состоял из
крепостных строений и верхнего посада, который распространился от крепости до Белого
озера и был организован одной улицей. Далее была занята территория под горой, так
называемый, нижний посад. Потом были освоены земли левого берега реки Ушайки: на горе –
монастырский комплекс, под горой – посад. Схема формирования первых планировочных
районов Томска представлена в Приложении 1, на рисунке 18. Цель составления данной схемы
была иная и не преследовала создания реалистичного отображения сложившейся
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планировочной

структуры.

Соответственно,

в

объективном

анализе

нерегулярной

планировочной структуры Томска её использовать сложно.
План Томска, который в полной мере фиксирует планировочную структуру города, а
также характерные линии рельефа и элементы ландшафта, был выполнен военным инженером
Сергеем Плаутиным в 1748 г. (план показан на рисунке 19.1 в Приложении 1, а на рисунке 19.2
вынесена расшифровка экспликации к этому же плану)24. Предположительно назначение
плана заключалось в проектировании фортификационной линии по внешней границе города, и
в доказательство этому на рисунке 19.1 можно отчетливо видеть эту линию на плане, а также
прилагаемые чертежи крепостных сооружений, представленные на рисунке 20. Высокое
профессиональное мастерство, продемонстрированное в результате проведения геодезических
работ, было подтверждено в исследовании путём совмещения графических линий плана
1748 г. с линиями рельефа топографической съемки Томска 1933 г. Результат графического
сопоставления показан на рисунке 21. Совпадение линий речных пойм и надпойменных террас
удивляет своей точностью. Это графическое свидетельство легло в основу дальнейшего
анализа принципов организации нерегулярной планировочной структуры Томска, показанного
на рисунке 22, в соответствии с которыми траектория дорог города соответствовала линиям
стока талых и внешних вод. Другими словами, на основе естественного водоотведения
создавалась сточно-лоточная система из дорог и тропинок, по которым отводилась вся
внешняя вода, оставляя сухими участки, предназначенные для проживания горожан и
организации общественных мест. В Томске логичность использования этого принципа
обоснована сложными гидрографическими условиями местности, которые заключались в
суглинистых грунтах и богатой разветвленной системе подземных вод. Грунт в городе был и
остается нестабильным, он находится в постоянном микродвижении. Принцип вписывания
планировочной структуры в стабилизированные линии природного ландшафта позволял
создавать относительно устойчивый планировочный каркас. Что касается организации
функциональных взаимосвязей в городе, то они решались в контексте этого же подхода. Так,
естественное
строительства

доминирование
крепости

и

природных
монастыря.

возвышенностей
Такие

строения

было

использовано

становились

не

для

только

функциональными центрами, но и важными ориентирами, глубинно-пространственными
доминантами в структуре города. В то же время, при однозначном выделении этих объектов
над остальной застройкой, подъезды к ним были тщательно защищены. Организация речных
24
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пристаней, городского торга, въездов в город и всей дорожной инфраструктуры – всё
укладывалось в логику соподчинения природному ландшафту. Одновременно такой подход
обеспечивал максимальное уменьшение земляных работ при строительстве новых улиц. Если
сделать реплику, которая соответствует современной градостроительной терминологии, то
получится, что в основе формирования планировочной структуры нерегулярного города лежит
проект «вертикальной планировки», который был сделан самой природой за все время
существования ландшафта.
Анализ нерегулярной планировочной структуры Томска в полной мере доказал
универсальность принципов её формирования. Тем не менее, градостроительная политика и
новое

значение

городов

в

процессе

формирования

политической

структуры

централизованного государства требовали осознанного, четкого планирования перспектив
развития планировочной структуры. Особую проблему стали представлять процессы
функционирования в городской черте государственного транзита – Московско-Сибирского
тракта и развития административно-коммерческой деятельности Томска.
В первой половине XVIII в. площадь городских территорий составляла около четырёх
квадратных километров и продолжала, хоть и незначительно, но увеличиваться. В этих
условиях живописная, но сложная нерегулярная планировочная структура представляла собой
ряд объективных неудобств. Таким образом, в середине XVIII в. вопрос о перепланировке
города был актуальным.
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1.2. Первый регулярный план города 1773 г. и особенности его реализации

Вопросы перепланировки Сибирских городов в конце XVIII – начале XIX вв. остаются в
центре внимания современных исследователей, чем подтверждается важность объективного
понимания этого сложного и неоднозначного явления. В этом разделе реконструирован
процесс перепланировки Томска, обозначены границы дорегулярного города, представлен
процесс трансформации планировочной структуры с нерегулярной на регулярную.
Процессу проектирования и высочайшего утверждения первого проектного плана
Томска предшествовал период активного реформирования всего государства в конце XVII –
начале XVIII вв. Особое значение имел процесс строительства новой столицы, как отметил в
своем исследовании С.В. Семенцов: «Градостроительное становление и развитие СанктПетербурга соответствовало этапам становления систем государственного управления
градостроительными процессами и формированию градостроительного законодательства в
России». Масштабное влияние на характер будущих градостроительных преобразований всех
российских городов имела и эстетика классицизма, которая в своих лучших традициях была
воплощена в архитектурно-художественном образе новой столицы. Эпоха правления Петра I
обозначила своего рода точку «не возврата» к традиционному укладу Московской Руси. Во
время правления Петра I были проведены масштабные преобразования государственного
устройства, их суть представлена в структуре управления на рисунке 8. В этот исторический
период, в Сибири активно формировался внутренний рынок вокруг своеобразной оси –
государственной дороги. Московско-Сибирский тракт динамично трансформировал все
города, через которые он проходил, независимо от их административно-территориального
статуса. Организация движения различных потоков по тракту требовала урегулирования
функционально-планировочной структуры городов, следствием этого стало и изменение их
социальной структуры.
Стоит отметить, что изучение данного периода в градостроительном развитии Томска
осложнено установлением прямых взаимосвязей между выходом государственных указов в
столице (г. Санкт-Петербурге) и их реализацией в сибирских городах, которая затягивалась на
годы и даже десятилетия. В качестве одного из примеров можно привести такой факт: в
1708 г., в ходе проведения Первой реформы Петра I, Томск был лишен статуса «разрядного»
города и стал уездным, но фактическая реализация этого решения была осуществлена только в
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1711 г. В Приложении 4, в Таблице №3 представлены реформы административнотерриториального деления Российского государства с XVII до XX вв., в Таблице №4 показано
положение административного статуса Томска в структуре выше представленного деления.
Другой пример, когда в 1699 г. именным указом были созданы органы городского управления
по образцу западноевропейских городов, но фактическая реализация на территории Сибири
была осуществлена только при проведении в 1719 г. провинциальной реформы. В Томске в это
время стал неопределенным и срок службы воевод, который ранее был строго определен. В
сводной таблице №2 можно найти этому подтверждение. Так, князь Григорий Михайлович
Петрово-Соловой служил градоначальником 9 лет, а срок службы следующих воевод не
достигал и года. С 1719 г. местные учреждения, были подчинены коллегиям, отдельным
отраслям губернского управления. Внутреннюю организацию и функцию новых учреждений
стали определять штатные расписания и инструкции. «Петровские инструкции 1719 г.
составлялись на основе шведских образцов, источниками для наказа 1728 г. стали
заимствования из петровского законодательства и воеводских наказов XVII в.» Их текст
утверждался на высочайшем уровне и основывался на двух законодательных актах:
«Генеральный регламент» 1720 г. и «Табель о рангах». В инструкциях описывался порядок
исполнения службы, согласно которому, приехав на место службы, чиновник должен был
принять город и казенное имущество от своего предшественника фактически и по
существующей описи, что отражалось в «росписном списке». Все законченные дела следовало
передать по описи «в особливое безопасное место». Порядок административного управления
городом имел непосредственное влияние на градостроительное развитие, так как определял
этот регламент. Здесь осуществлялась фиксация сложившейся архитектурно-планировочной
структуры, была сосредоточенна информация о хозяйственной жизни города и принимались
решения о его развитии.
При проведении провинциальной реформы в Сибири Петр I сразу же пошел на
значительные отступления от законодательства, ввиду сложности управления отдаленным
регионом. Сибирскому губернатору при назначении была дана единая для всей России
воеводская инструкция 1719 г.25. Власть в Сибирской Губернии строилась по коллегиальному
принципу в соответствии со «штатом Сибирской губернии» (1724 г.). Головным органом
управления в губернии было губернское правление в составе: губернатора в ранге генераллейтенанта, вице-губернатора в ранге генерал-майора, коменданта в ранге бригадира или плац25
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майора, здесь же действовала губернская канцелярия26. Каждый из этих администраторов имел
должностные инструкции, которые обладали силой общероссийского закона.
Проведение «посадского строения» было направлено на увеличение численности
городского населения. Согласно ему происходило «увеличение численности торговопромышленного населения городов путем возвращения в посады беглых и приписки к ним
купцов и ремесленников, живших в городе и не имевших четко установленного сословного
статуса»27. Одновременно с «посадским строением» была проведена «городская реформа», и в
1720 г. был создан главный магистрат, а в январе 1721 г. был опубликован его регламент.
Местными органами городского самоуправления стали губернские и городские магистраты.
«Яко глава и начальство … всему гражданству» магистраты получали большую власть над
посадским населением: судили его, содержали «в своем смотрении полицию», собирали
подати и отсылали их по определению в Камер-коллегии, учреждали «всю экономию (или
домостроительства) города». По этим делам они подчинялись Главному магистрату28. Наряду
с магистратами в городах сохранились посадские сходы и земские старосты. Сохранились
фамилии членов ратуш (магистратов) Томского уезда, где бургомистрами и ратманами для
совместного решения всех дел, кроме судебных, были избраны купцы: Шубины, Греченевы,
Щедрины, Степановы, Калугины, Колмогоровы, Шутовы, Клестовы, Жуковские, Пановы,
Мыльниковы.
Организация работ по градостроительному преобразованию была возложена на ратуши
(магистраты), им вменялось: установка границ посада, фиксация изменений других
землевладельцев, проведение межевания городской земли, благоустройства, отвод участков
под дворы, лавки и фабрики, и т.д. Также они командировали ремесленников в другие города
для профессионального совершенствования, осуществляли частичное финансирование
строительства и ремонта зданий ратуш, постоялых дворов, церквей, мостов, разных городских
сооружений.
В первой половине XVIII в. в Томске активно ведется торговля, чему способствовало
выгодное расположение города на Московско-Сибирском тракте и в структуре водных путей.
Развитие получает и архитектурно-планировочная структура Томска. В Государственном
архиве Томской области был найден документ, в котором содержался указ государя и
приговор правительствующего сената, датируемый 3 апреля 1724 г., в соответствии с которым
26

РГАДА. Ф. 24. Оп. 1. Д.25. Л.1-7.
Власть в Сибири: XVI – начало XX в. 2–е изд., перераб. и доп. / Сост. М.О. Акишин, А.В. Ремнев. – Новосибирск: ИД «Сова»,
2005. – С. 66 – 67.
28
ПЗС. Т. №3708.

27

22

«…кто вновь селиться пожелает, то самим помещикам или, где помещиков нет, приказчикам,
их старостам немедленно по публикованному указу и рисунку ровнять места и крестьян к тому
принуждать, чтоб по указу строились, прежнего строения сплошь дворов отнюдь не
допускали; итого за ними смотреть накрепко земским комиссарам…»29. Как видно из этого
указа, для вновь наделяемых участков и возводимых построек уже в это время требовалось
наличие плана – «образца». В этом же деле есть указание, что «образцы» были разосланы по
городам и выдавались в соответствии с другим указом, датируемым 10 марта 1720 г., то есть
четырьмя годами ранее. Здесь же были указания и о финансовых расчетах: «…данные давать
из канцелярии полицмейстерских дел из тех данных, кому который даны будут с оных при
отдаче данных иметь с поперечнику по алтыну с сажени»30. Изучение архивных данных дает
возможность предположить, что указы эти были актуальными до 1816 г. (!), однако насколько
актуальными они были в двадцатые годы XVIII столетия, и о каком плане-рисунке могла идти
речь?
В данном диссертационном исследовании уже упоминалось о первых планах Томска при
характеристике и анализе принципов формирования нерегулярной планировочной структуры
города. В этом параграфе рассматриваются эти исторические документы с точки зрения их
соответствия проводимым в государстве реформам государственного межевания и
установлению их значения при проектировании первого регулярного плана Томска 1773 г.
План Второй Камчатской экспедиции 1734 – 1740 гг. содержит информацию о
сложившейся планировочной структуре города, здесь отмечены функциональные центры, дана
к нему подробная экспликация. В приложении 1, на рисунке 23 показан графический анализ
плана Томска, созданного Второй Камчатской экспедиции. Считаем важным подчеркнуть, что
план ориентирован на север, как того требовало преобразование русского чертежа31.
Интересным является и то, что траектория криволинейных улиц города автором-чертежником
максимально спрямлена, планировочная структура представлена компактным пятном, здесь
отсутствует живописность в представлении элементов природного ландшафта. Сложно
утверждать о его прямом влиянии на характер линий плана урегулирования застройки 1773 г.,
но в то же время, три улицы, прошедшие параллельно реке Томь через территорию всего
нижнего посада, показаны только здесь. В следующих по хронологии геодезических съемках
1748 г. и 1767 г. так явно эти параллели не читаются. План 1734 – 1740 гг. был выполнен
29
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рабочей группой Второй Камчатской экспедиции, можно предположить, что они имели ряд
конкретных задач по сбору статистических данных о городе, о его устройстве и
административно-хозяйственной

деятельности32.

Таким образом,

в

диссертационном

исследовании сделано предположение о том, что материалы Второй Камчатской экспедиции
участвовали в процессе создания первого проектного плана Томска 1773 г.
Вопросы межевания в XVIII в. в условиях централизации Российского государства,
имеющего значительные территориальные размеры, приобретали все большую актуальность.
Неоднократно предпринимались попытки сделать генеральное межевание33. В Томске
сохранились сведения о том, что в 1739 – 1741 гг. по поручению В.Н. Татищева и с целью
подробного описания уездов геодезии поручик Иван Шишков работал в Томске. Известно о
составленном им плане Томского города-кремля34. На основании исследований Л.С. Берга,
можно предположить, что был план и на весь город35. В рамках данного исследования интерес
представляет цель и предназначение этой работы. Возможно, этот план лег в основу
геодезических съемок 1748 г. или 1767 г. Здесь важно отметить, либо одной съемки, либо
другой, так как они имеют множество отличий между собой. Одно можно утверждать с
уверенностью, что геодезические работы в XVIII в. требовали не только природного таланта от
исполнителя, но и знания своего профессионального дела, специалисты эти были очень
редкими и ценными, соответственно, о пренебрежительном отношении к результатам их
деятельности говорить не этично.
Инструментальная съемка 1748 г., составленная инженер-майором Сергеем Плаутиным,
как упоминалось ранее, удивляет своей точностью. Из исследований А.Ю. Огурцова и
В.Г. Залесова известно, что Сенат вручил инженер-капитану Сергею Плаутину техническое
задание на комплексное изучение местности для проектирования пограничной линии и что
деятельность осуществлялась тайно. Съемка 1748 г. выделяется нанесенными на неё
проектными линиями фортификационных сооружений, предполагаемых к постройке по всему
периметру города. Томск к этому времени располагался по обе стороны реки Ушайки, вдоль
градообразующей реки Томь. Проектная линия защитных сооружений использует сложный
32
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рельеф местности Томска, его высоты (крепость и монастырь), существующие овраги, малые
реки. Возвращаясь к вопросу о том, мог ли этот план быть регламентирующим документом, на
который ссылается указ, предписывающий ровнять постройки по плану-рисунку, и имел ли он
значение в процессе проектирования плана 1773 г., можно однозначно сказать, что нет.
Однако, сравнение между собой планов 1734 – 1740 гг. и 1748 г. позволяет объективно
определить изменения в городской планировочной структуре за разделяющие их годы. В
Приложении 1, на рисунке 24 показаны два плана города, для наглядного сравнения. На плане
1748 г. видно, что территория города увеличивается в южном направлении, развитие получает
татарская слобода, которая занимает место на левом берегу реки Ушайки при впадении её в
реку Томь.
Инструментальная съемка Сергея Плаутина зафиксировала сложившуюся к середине
XVIII в. нерегулярную планировочную структуру Томска. Основываясь на этом факте, можно
констатировать

отсутствие

признаков

исполнения

указа

государя

и

приговор

правительствующего сената, датируемого 3 апреля 1724 г., текст которого упоминался выше.
Административно-территориальный статус уездного города для Томска в этот период не
имел столь значимого положения, как в XVII в. Торговая и хозяйственная деятельности
развивались за счет его выгодного расположения на сухопутных и речных путях. С
уверенностью можно говорить и о том, что процессы развития торговых отношений
сформировали устойчивую потребность городского общества в наличии круглогодичной
рыночной площадки. В свою очередь это повлияло на структурную трансформацию
планировки города. Интенсивное движение транзитного потока по сложной траектории
нерегулярных улиц города негативно сказывалось как на повседневной жизни горожан, так и
на комфорте путешественников. Требовалось принятие на государственном уровне решения
по стратегии развития городских территорий и реконструкции уже сложившейся застройки. В
это время в Томске возникает объективная потребность в наличии у города документа,
содержащего информацию о его перспективном территориальном развитии.
Тем не менее, графоаналитический анализ плана Томска 1767 г., сделанного спустя
девятнадцать лет после плана Сергея Плаутина, позволяет дать однозначный вывод, что
архитектурно-планировочная структура города с 1748 г. продолжает развиваться по
нерегулярным принципам застройки. Можно отметить, что отсутствуют даже попытки
локального внедрения регулярных планировочных структур на периферии города, что
наглядно видно на планах города, представленных на рисунке 25.

25

К вопросу о содержании и назначении плана 1767 г. известно, что автором плана был
прапорщик Петр Григорьев, профессиональный геодезист, в 1735 г. получивший специальное
образование36. В 1758 г. по указанию сибирского губернатора Ф.И. Саймонова была
учреждена геодезическая школа, открытая в этом же году в Томске, и которую возглавил
П. Григорьев. План и панорама Томска были сняты им камерой-обскурой в 1768 г. (результаты
этой работы показаны на рисунках 26.1 – 26.3).
Потребность в фиксации и оформлении земельных отношений была очевидной, но
работы эти продвигались очень медленно до принятия Екатериной II манифеста от 19 сентября
1765 г. о Генеральном межевании земель Российской империи37. Отличие этого
законодательного документа от предыдущих указов было в том, что он предусматривал
отмену проверки юридических прав землевладельцев и имел ввиду лишь фиксацию их
фактических границ. Такое решение позволило сделать детальное картографическое изучение
большей части территорий Российской империи «для получения к надлежащему
государственному сведению обо всех в государстве нашем состоящих землях и их
ситуациях…». Указом от 20 февраля 1765 г. была создана «Комиссия о государственном
межевании». Во вновь учрежденном государственном органе были подготовлены
руководящие материалы по обеспечению Генерального межевания, среди которых: положение
о землемерах от 30.01.1766 г.; положение о межевых знаках от 13.02.1766 г.; порядок
проведения от 13.02.1766 г.; инструкция землемерам к Генеральному всей Империи нашей
земель размежеванию от 13.02.1766 г. (на основе «Генеральных правил» — приложения к
Манифесту от 19.09.1765 г. о Генеральном межевании). Таким образом, план Томска 1768 г.
был составлен в соответствии с государственными указами по Генеральному межеванию.
После проведения в государстве межевых работ Екатериной II была инициирована
деятельность, направленная на перепланировку российских городов. Уже в первых указах
говорилось, что русские города нуждаются в реконструкции, в замене «случайной»
градостроительной системы «разумной». Стоит отметить, что дорегулярные принципы
организации планировочной структуры можно назвать по-разному, но определение
«случайная», по мнению автора, подразумевает отсутствие каких-либо правил и инструкций и
действие по воле случая, в какой-то степени настроения, но это было далеко не так. Сложные
гидрографические условия местности, линии и характер рельефа были определяющими при
выборе траекторий городских улиц, о чем говорилось в предыдущем параграфе.
36
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А.В Иконников пишет: «Екатерина II была вдохновлена политической утопией –
создания для страны идеального законодательства силами представителей всех сословий…
Императрица надеялась создать тем самым правовую основу идеального просвещенного
правления и всеобщего благоденствия»38. Эти идеалистические настроения были выражены и
в реформах, направленных на преобразование архитектурно-художественного облика городов,
которые начались с 11 декабря 1762 г. «Комиссия о каменном строении Санкт-Петербурга и
Москвы» занималась вопросами формирования градостроительной политики государства. В её
задачи входила разработка планов городов в соответствии с принципами регулярного
градостроения. В 1763 г. 25 июля вышел Сенатский указ, объявленный генерал-прокурором
Глебовым «О сделании всем городам, их строению и улицам специальных планов по каждой
Губернии особо»39. В 1764 г. 22 июня выходит уже Сенатский указ «О снятии специальных
планов всех губерний с их городами»40. Подробное прочтение текстов двух указов дает
возможность сделать вывод, что речь идет о геодезических планах и об организации работ по
их производству на местах. Становится очевидным, что терминология того времени
отличается от современной, а прочтение документов требует от исследователей особой
внимательности. Соответственно, оба документа относятся к работам по Генеральному
межеванию.
В 1767 г. вышел «Наказ комиссии о составлении нового уложения», в котором
определяющее значение отдавалось статусу градостроительной документации в виде
Высочайше утверждаемых планов городов. Исполнение наказа являлось обязательным для
граждан, а надзор за его соблюдением возлагался на местное управление. Точных
документальных сведений о ведомстве, в котором были произведены работы по снятию
геодезического плана города Томска 1768 г. исследователем найдено не было. Однако,
совмещение графических проекций двух исторических планов 1768 г. и 1773 г. дает
возможность доказать их однозначную взаимосвязь, которую отчётливо видно на рисунке 27.
Вернее то, что съемка 1767 г. стала основой первому регулярному плану 1773 г. 41. Вопрос об
авторстве проектного плана 1773 г., на сегодняшний день не имеет однозначного ответа. В
монографии А.И. Попова «Томск» [173], была впервые опубликована реконструкция плана
1773 г. (рисунок 28), которая и получила дальнейшую известность. Автором плана был указан
Иван Михайлович Лем (1738 – 1810 гг.). В то же время известно, что И.М. Лем только в 1774 г.
38
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получил звание «за архитектора» и с этого года был принят на службу в Комиссию о каменном
строении Санкт-Петербурга и Москвы, где и работал до её закрытия в 1796 г.42. В 1772 –
1774 гг. главным архитектором вышеуказанной комиссии в течение этих трех лет был Иван
Егорович Старов (1745 – 1808 гг.). Из этого можно сделать предположение, что автором
первого регулярного плана урегулировании Томска мог быть и он, один из величайших
русских архитекторов. Тщательное изучение проектного плана Томска 1773 г. и особенностей
его реализации дают возможность, с одной стороны, утверждать о глубоком понимании
столичными архитекторами всей сложности предстоящих процессов трансформации города, а
с другой стороны, о неоднозначном понимании организации регулярной планировочной
структуры в сложных гидрографических условиях природного ландшафта.
На основе графоаналитической проекции, представленной на рисунке 27 и полученной
при совмещении геодезической съемки 1767 г. и плана урегулирования 1773 г., можно сделать
ряд заключений:
Во-первых, проектный план разработан в границах территории дорегулярного Томска.
Из этого следует, что стремительного увеличения численности населения и, соответственно
бурного роста городских площадей не предполагалось, а в административном управлении
планы

по

перспективному

развитию

города

соответствовали

уже

сложившимся

территориальным границам Томска.
Во-вторых, можно выделить два подхода в определении размеров будущих кварталов
регулярной планировочной структуры Томска, которые определялись, либо сложившейся
структурой общественных центров (культовые комплексы), либо благоприятным природным
ландшафтом, который позволял применить «образцовые проекты» (свободные, незастроенные
территории). Первый подход был реализован на территории нижнего посада, когда
прямоугольные кварталы вписали в свою структуру участки трех главных церковных
комплексов, зафиксировав ими свои углы. Анализ реализуемых решений показан на
рисунке 29. К примерам, характеризующим второй подход, можно отнести всю оставшуюся
территорию города, предполагаемую к урегулированию. Так были размежёваны ровные
участки на Воскресенской и Юрточной горах, а также относительно не подтопляемые участки
на территориях, выделенных гидрографическими условиями рельефа (руслами малых рек,
озерами), заозерье и татарская слобода. Другими словами, регулярность внедрялась на всех
ровных участках, где размеры кварталов определялись «образцами». Особенностью можно
42
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выделить то, что территория города, организованная ранее плотной нерегулярной
планировочной структурой в плане урегулирования 1773 г. предстала в форме разобщенных
между собой районов с регулярными кварталами. В данном исследовании подтверждается
высказанное А.Г. Тумаником мнение о том, что: «схема генплана была пусть условно, но
привязана к сформировавшимся в естественных средовых условиях иррегулярной планировке
и застройке»43.
В-третьих, на проектном плане отсутствуют новые дороги – связки. Предполагалось
объединить существующие (но упорядоченные) отдельные районы города, однако выбор
траектории будущих связей был оставлен на «естественный ход» преодоления сложного
рельефа (оврагов, оползневых, подтопляемых территорий, резких перепадов рельефа и др.),
которые естественным образом делили новые районы между собой. Кроме того,
предполагаемые к созданию регулярные кварталы имели одинаковую ориентацию всех улиц:
север – юг, запад – восток, что в последствии должно было способствовать объединению в
единое городское пространство. В стремлении сделать единообразное направление улиц были
проигнорированы важные естественные доминанты – Белое озеро, живописный профиль
Воскресенской, Юрточной горы и др.
В-четвертых, при решении функционального зонирования городской застройки
регулярного Томска была учтена сложившаяся функциональная схема дорегулярного города.
Таким образом, план урегулирования 1773 г. закрепил все общественные центры на
территории нижнего посада и расположение жилой застройки на возвышенных участках
рельефа. В основу реализации плана 1773 г. была заложена сама идея изменения
архитектурно-художественного облика города. Классицизм, принятый в качестве основы
градостроительной политики российского государства к 1770-м годам стал неотъемлемым
элементом нового города44.
Территории церквей, привязанные к регулярной структуре нового плана, стали
отправными элементами в процессе дальнейшего урегулирования городской застройки.
Сложно переоценить значение церкви в жизни российского общества XVIII в., значительное
количество зданий церквей и приходов является тому подтверждением. В фондах ГАТО
хранятся документы, где права собственности на участок устанавливаются документом
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«купчая крепость» с его привязкой к одному из церковных приходов города. На рисунке 30.1
приведен пример такого документа а на рисунке 30.2. его современное прочтение. Можно
предположить, что в приходах велась и просветительская деятельность, которая в доходчивой
форме позволяла объяснить горожанам необходимость урегулирования городской застройки.
Возвращаясь к вопросу несоответствия геодезической съемки 1767 г. реальным
условиями, соответственно к сложности в реализации плана урегулирования 1773 г., стоит
сказать, что сведений о назначении каких-либо временных рамок в процессе перепланировки
города не найдено. Известно лишь об указах, запрещавших строить не по «чертежу», и об
образцовых документах, регламентировавших организацию территорий внутри кварталов.
Один из документов представляет особый интерес, так как является самым ранним найденным
в процессе исследования «образцом»45, датированным 1772 г., то есть за год до утверждения
первого регулярного плана урегулирования застройки Томска. На рисунке 31 представлена
копия документа и современное прочтение его текста, из которого следует, что «образцовым
документом» был аналог, реализованный где-то ранее, а не абстрактный нормативно-правовой
документ.
Через два года после утверждения плана урегулирования Томска 1773 г. в столице было
объявлено о проведении «Областной реформы» (1775 г.). Её основным законодательным
документом стало «Учреждение для управления губерний». Утверждается должность
Городского главы, который был руководителем самоуправления. В градостроительную
практику правительственными указами начали внедряться административные механизмы.
«Исконную древнерусскую «свободную» систему планировки стали чисто административным
путем заменять на регулярную»46. Фонды ГАТО сохранили текст городового положения
1775 г, регулирующего каменное строительство: «Как в городах полагается строить …
каменные, а в предместьях на каменных фундаментах и по самой необходимости требуется
для присутственных строений, чтоб одним жителям против других отягощения не было в
городе, и в предместьях поземельный вал во дворовые земли, описать билет и утвердить
землевладельцам без оброка, проезжие земли наполнить публичными строениями и такими
обывателями, у которых дворовые места под улицы, под площади и под строения публичные
отходить будут, остающее продать в вечное и потомственное владение желающим взять.
Единожды деньги и с владельцев, и с покупщиков по межевой инструкции за каждую
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квадратную сажень по три копейки» 47.
Однако в Томске работы по перепланировке получили практическую реализацию только
после выхода в 1785 г. «Грамоты на права и выгоды городам»48. На рисунке 32 в виде схемы
показан порядок формирования органов городского самоуправления согласно новому
законодательному документу. Этот документ вносил изменения в организацию городского
самоуправления.
В Томске исполнительным органом общей думы стала шестигласная дума, где заседали
городской глава, по пять гласных от купцов и мещан и семнадцать от цеховых, именно в её
компетенцию вошли вопросы благоустройства города, содержание городских «оброчных
статей», распоряжение городской землей и бюджетом, попечение об общественных зданиях,
инвентаре, мостах и т.д. Отчеты томской шестигласной думы передавались губернатору и
губернской казенной палате. Общественность Томска была неравнодушной в вопросах выбора
главы, о чем свидетельствует следующее событие. При выборе Городского главы в 1797 г.
между сторонниками и противниками Степана Шумилова произошла драка, которой
предшествовали ссора и оскорбления. «Коменданту города Пелагину пришлось, наводя
порядок, вывести на улицу несколько особо разбушевавшихся купцов»49. Но в то же время,
гласные уклонялись от работы в думе, возможно, это было связано с тем, что деятельность
велась на общественных началах. В.А. Нардова в своем исследовании приводит такой пример:
«Явочным порядком в Томске возникла такая ситуация: в 1800 г. избрали только одну Думу, а
функции Общей Думы перешли к городскому обществу. На практике все решения принимали
несколько человек. Правительство заявляло, что от городского самоуправления всё же
ожидается «более заботливое участие в делах своих» 50.
Формирование специального административного аппарата по управлению и развитию
городскими территориями стало значительным шагом в процессе урегулирования
нерегулярной планировочной структуры Томска. Косвенным образом на интенсивность
проведения градостроительных преобразований повлияло обострение русско-китайских
отношений, в 80-х гг. XVIII в., вследствие чего город изменил свой административнотерриториальный статус. В 1782 г. 19 января именным указом Сенату императрица предписала
разделить территорию Сибири на «внутренние» и «пограничные» губернии (наместничества)
47
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. Томск стал областным городом в составе Тобольского наместничества и территориальным

центром для управления шестнадцатью уездами.
Активизация административно-правовой деятельности в первую очередь сказалась на
увеличении социально-экономической значимости самого города, теперь требовалось
формирование целой структуры административных зданий и общественных пространств,
объединенных как между собой, так и с основными городскими транзитами и кварталами
жилой застройки. С этого времени начинается своего рода градостроительный мониторинг
процессов перепланировки города, что фиксируется составлением планов.
В 1785 г. уездный землемер Г. Ельцов составил план Томска, который, к сожалению, в
графическом виде в ходе исследования найден не был52. В 1797 г. уездным землемером
Василием Климовым вычерчен «План Тобольской губернии Уездного города Томска съ
показанием на оном ныне стоящего строения и вновь прожектированного расположения»53,
который является прекрасным образцом оформления градостроительной документации и
представлен на рисунках 33.1 – 33.2. Здесь содержится историческая справка о Томске,
указаны статистические данные, масштабная линейка, подробная экспликация на строения,
расположенные в реализованной части регулярного плана. В рамках данного исследования
является важным отсутствие на плане В. Климова ссылки на план 1773 г.
Графический анализ и сопоставление между собой следующих градостроительных
документов: геодезической съемки 1767 г., проектного плана урегулирования 1773 г. и плана
1797 г. дают возможность сделать заключение, что в качестве подосновы для всех этих планов
служила геодезическая съемка 1767 г., что видно на рисунках 34 и 35. Кроме того, план 1797 г.
отражает, как сохранившуюся дорегулярную планировочную структуру Томска, так и
реализованную регулярную планировочную структуру Высочайше утверждённого проектного
плана 1773 г. Поверх этих двух слоёв была нанесена предполагаемая регулярная сетка
кварталов. Дальнейший анализ проекций данного плана наглядно показывает всё
противоречие одной системы с другой, где только в единичных случаях линии улиц имеют
некоторые совпадения, как например, в районе заозерья или татарской слободе. Другое
наложение – это сетка регулярных кварталов, как бы продолжающих реализованную часть
плана урегулирования 1773 г. Эта сетка кварталов имеет совершенно абстрактный характер,
51
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здесь не предпринято даже попытки увязать проектные линии с рельефом местности,
отсутствует предложение по формированию какой-либо системы благоустройства города. О
назначении этой структуры регулярных кварталов можно высказать два мнения: первым будет
о том, что это схематическое обозначение предполагаемого увеличения городских земель с
нанесением регулярных кварталов в качестве масштаба. И другое, что данная сетка – это не
что иное, как проектное предложение специалиста из Томска, что косвенно подтверждает
следующий по хронологии план Томска.
Следующий план Томска был создан ориентировочно в период 1801 – 1804 гг. и имел
название «План Тобольского наместничества областному городу Томску» (рисунок 36).
Датировка была выявлена на основании сопоставления данных проектного плана с
административно-территориальным статусом города Томска в тот период. Известно, что в
1801 г. Александр I возвращает екатерининскую сетку административно-территориального
деления государства. На территории Сибири все губернии были переименованы в
наместничества, а уезды в области. В 1804 г. Томску был присвоен статус губернского города
(Приложение 4, таблица №4).
План 1801 – 1804 гг., как и предыдущий, не имеет ссылки на Высочайше утвержденный
план урегулирования 1773 г., и повторяет характерную, схематическую разбивку территории
на кварталы, что идентично с планом 1797 г. Можно отметить яркость проектных линий
кварталов относительно линий рельефа и их частичное противопоставление межевым линиям
плана урегулирования 1773 г. Особо ценным в этом плане является текст пояснений,
расшифрованный и представленный на рисунке 37, из которого ясно, что этот план
предназначен для отсылки в столицу с просьбой: «Казенным каменным домам фасады и планы
внутреннего расположения по сведению о всех принадлежащих и тем строениям надобностей
не соизволите ли Ваше Императорское Величество все Высочайше повелеть сочинить им
высочайшей конфирмации представить в должности Генерал Губернатора». Кроме того, текст
содержит подробнейшие инструкции об организации городского строительства с ссылками на
расстояния, которые «узаконены». Заканчивается текст следующим: «Если чего в натуре
исполнить будет не можно и востребуется надобность сверх сего расположения что поправить,
предоставить в должности генерал губернатора, однако ж не выходя из настоящего основания
сего плана». То есть, данный план представлен как градостроительный документ, который по
всей видимости был предложен к утверждению на высочайшем уровне для того, чтобы он
имел статус законодательного.
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Таким образом, отсутствие ссылок на Высочайше утвержденный план урегулирования
1773 г. в планах 1797 г. и 1801 – 1804 гг. и наличие проектного предложения говорит либо о
местном нарушении в процессе организации градостроительной деятельности, либо является
частным примером общегосударственного кризиса в процессе организации градостроительной
деятельности. Известно, что в 1796 г. была упразднена Комиссия о каменном строении СанктПетербурга

и

Москвы,

и

функция

государственного

надзора

за

процессами

градостроительного развития городов в России была возобновлена лишь в 1806 г. с
организацией строительного комитета при Министерстве внутренних дел. Высказанное выше
мнение отчасти подтверждается планом 1810 г.
«План губернского города Томска с показанием на оном всего ныне стоящего казенного
и обывательского строения, расположенного на проектном в 1773 г. на выстройку оного
последовавшем. На чертеже 1810 г.». Проектный план Томска 1810 г. показан в Приложении 1,
на рисунках 38.1-38.2. Уже само название данного градостроительного документа говорит о
возвращении значения в градостроительной практике Томска высокого административного
статуса проектному Высочайше утвержденному плану 1773 г. Детальное рассмотрение плана
и его сопоставление с ранними градостроительными документами позволяет утверждать, что и
содержание документа соответствует цели фактической констатации сложившейся к началу
XIX в. планировочной структуры города. Однако, относительно Высочайше утвержденного
плана 1773 г., площадь города увеличена за счет дополнительно разбитых кварталов, которые
корректно продолжают заложенную планом структуру. В то же время, на всех выгодных
территориях, с точки зрения характера ландшафта и функционального расположения в
структуре города, по-прежнему сохраняется нерегулярная планировочная структура,
регулярные кварталы разбиваются на незастроенных территориях города (периферии).
Подписан план губернским землемером С. Зверьевым.
Сложно переоценить значение процессов перепланировки в истории градостроительного
развития Томска, так как именно в этот период была заложена та часть города, которая сегодня
составляет основу его историко-культурного наследия. В данном исследовании выделено
основополагающее влияние на этот процесс планировочной структуры, сформированной на
основе нерегулярных принципов организации пространства древнерусских городов. Сложная
планировочная структура города, которая была полностью соподчинена ландшафту
местности, постепенно со второй половины XVIII в. до тридцатых годов XIX в.
административными действиями была трансформирована в частично регулярную. Хочется
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отметить, что были сохранены все площади дорегулярного Томска, которые лишь поменяли
свою конфигурацию. В этот период зафиксирован незначительный рост городских территорий
и численности населения, это доказывает, что трансформация планировочной структуры была
целенаправленной и реализовывалась в существующих городских границах, которые
составляли приблизительно 4,5 квадратных километра.
Таким образом, подводя итог, следует отметить, что геодезическая съёмка 1767 г. не
соответствовала реальным условиям местности, что было выявлено на основании глубокого
анализа при сопоставлении последующих проектных планов, натурных исследований
(рисунок 39). Всё это позволило выявить методы реализации проектных решений XVIII –
первой половины XIX вв. (рисунок 40), которые заключались в концептуальности
градостроительных решений привязанных к ландшафтным ориентирам (возвышенности, реки,
озера и т.д.) и существующим общественным центрам (церкви, торговые площади),
зафиксированным

на

геодезической

съемке.

Межевание

производилось

логичным

вписыванием в существующую градостроительную ситуацию. Степень реализуемости плана
урегулирования 1773 г. показана на рисунке 41.
Первой была перепланирована территория нижнего посада, которая при весеннем
разливе рек регулярно подтапливалась и для жилой застройки была мало пригодна, вследствие
этого она была занята постройками горожан, ведущих коммерческую деятельность, связанную
с рекой, трактом и рынком. Кроме того, основным материалом, используемым для
строительства, было дерево, что предполагало недолговечность постройки. По этому поводу
имелась инструкция: «У которых обывателей ныне, чьи строения не придут в линию, оставить
до того время, когда сами обвешают и повалятся и другим каким случаем уничтожатся или
хозяева сами добровольно и прежде того перестроить по плану пожелают дабы обыватели не
претерпели убытка от слома дворов еще по житию годных, а у которых дворовые места
раздовлять будут улицы и площади и затем на старых местах строится не могут в таком случае
сим обывателям отводить другие похожие места под каменные или деревянные дома, где бы
каждый по своему состоянию построится мог, по обвешавшей и уничтоженной нынешних их
строений, а прежние их раздавлеющая улицами и площадями места продавать их соседним
дворам как способно покажется»54. Не последнюю роль в процессе перепланировки играли
городские пожары, из-за которых порой выгорали отдельные части города, а восстанавливать
их по-прежнему уже строго воспрещалось.
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Перепланировка Томска шла не спешно и отчасти не охотно со стороны городских
обывателей, это подтверждается множеством докладных записок, сохранившихся в фондах
ГАТО55. Текст записок свидетельствует о невозможности назначения городской управой
линий для постройки согласно плану урегулирования 1773 г. Важно понимать, что план, как
упоминалось ранее, был концепцией организации регулярного пространства и в идеале
предполагал формирование кварталов исключительно на ровных участках, оставляя за
границами проектных решений все сложные ландшафтные участки. Жилая застройка богатых
(влиятельных) жителей города располагалась на возвышенности Воскресенской горы и района
Белого озера, исторического центра города. Проектное предложение по перепланировке этой
территории действительно не учитывало сложившейся планировочной структуры и
предполагало её полное изменение, что не устраивало жителей. По документам можно
предположить, что ими была выбрана выжидательная позиция: написание записок в
городскую управу о «несоответствии плана ландшафтным условиям» и поддержание строений
в хорошем состоянии, что по формальному признаку исключало их снос.
Таким образом, процесс перепланировки в городе был начат, но для продолжения его
реализации требовалось формирование более эффективного административного механизма
городского управления. Городская планировка к концу XVIII в. была уже не дорегулярной, но
еще и не регулярной. Такое положение дел усугублялось отсутствием общей системы
благоустройства города и делало не ясной перспективу его развития.
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ГЛАВА 2.

ФОРМИРОВАНИЕ

РЕГУЛЯРНОЙ

ПЛАНИРОВОЧНОЙ

СТРУКТУРЫ ГОРОДА ТОМСКА В КОНЦЕ XVIII – XIX В.

2.1. Проектирование и реализация плана 1830 г. (взаимодействие
Строительного комитета МВД с местными специалистами)

В 1801 г. Александр I начал реформу административно-территориального деления
государства,

отменяя

действие

Павловской

«контрреформы»

и

возвращая

сетку

административно-территориального деления установленную при Екатерине II. Для Томска
качественные изменения произошли в 1804 г. с назначением его центром Томской губернии,
которая объединила значительные территории Обского бассейна.
В этот время важно отметить активную деятельность Строительного комитета при
Министерстве внутренних дел, направленную не только на повышение государственного
контроля за процессом перепланировки городов, но и на его обеспечение «образцовыми»
проектами и регламентирующими документами. Из учебной литературы известно, что в
застройке применялось восемь разновидностей «образцовых» проектов жилых зданий, что не
отвечало растущим запросам городских застройщиков56. В 1811 г. был опубликован альбом
«Разделение городских кварталов на участки», разработанный архитектором В. Гесте, где
типизировались

целые

градостроительные

образования.

В

альбоме

указывались

рекомендованные места для размещения торговых, культовых и административных площадей,
ремесленно-промышленных производств, складов, казарм и других объектов, определялись
направления главных улиц, трассы которых соответствовали основным торгово-почтовым
трактам и дорогам, проходившим через города, назначались размеры кварталов и ширина
улиц. В течение следующих пятидесяти лет типовые проекты создавались десятками и
сотнями, выпускались целыми «собраниями», как для жилых, так и для всех видов «казённых»
построек. Проектами предусматривалась регламентация строительства во всех городах,
утверждались единые правила в соотношениях высоты и ширины домов, их пропорции,
разрывы в застройке. «Упорядочению» подверглась даже покраска городских построек.
Статус губернского города предполагал определенное соответствие архитектурнохудожественного образа Томска столичному городу для соблюдения этих требований на
томскую шестиглассную думу был возложен надзор за городским строительством. Однако
56

Воронина, О.С. Перепланировка сибирских городов в XVIII – начале XIX столетия / О.С. Воронина // Вестник ТГАСУ. –
Томск: Изд-во ТГАСУ, 2013. – № 2 (39). – С. 76.

37

строгое предписание о ведении каменного строительства в определенных кварталах центра
города сдерживало строительную активность. Важно напомнить о том, что Томск расположен
на границе Западно-Сибирской равнины и отрогов Кузнецкого Алатау, в месте где
практически отсутствуют твердые каменные породы и изобилуют значительные запасы
грунтовых вод. Строительство каменного дома в этом регионе было связано со значительными
денежными затратами.
Следующий толчок процессу градостроительных преобразований в России дала её
победа в Отечественной войне 1812 г. которая изменила общество, сплотив его вокруг
национальной идеи. «Отечественная война стала важнейшей вехой роста национального
самосознания. Она впервые позволила пережить и осмыслить роль народа в роковых для судеб
государства и истории событиях, придав особенную остроту проблемам крестьянства и
крепостного права», отмечает Е.И. Кириченко в своей работе57. В архитектуре особенно ярко
было

раскрыто

явление

русского

классицизма

конца XVIII

–

начала XIX вв.

В

градостроительстве стало характерным создание ансамблей и формирование объемного
градостроительного мышления, предполагающего комплексное архитектурно-планировочное
решение всего городского пространства. Высочайше утвержденный план Томска,
разработанный в Строительном комитете при Министерстве внутренних дел 1830 г. является
одним из ярчайших

примеров,

свидетельствующих

о

становлении

отечественной

архитектурно-градостроительной школы. Копия плана Томска показана на рисунке 42, в
Приложении 2. Особый интерес представляет процесс создания этого плана, который наглядно
показывает сложившуюся систему взаимодействия столичного комитета и специалистов на
местах (расстояние между Томском и Санкт-Петербургом составляет более четырех тысяч
километров).
Утверждению плана урегулирования Томска 1830 г. предшествовала большая и
кропотливая работа губернских специалистов, выразившаяся в составлении предпроектного
анализа городских территорий, вариантного проектирования и рекомендаций. Изучение этих
планов позволило сделать выводы о процессах становления и развития регулярной
планировочной структуры всего города.
Особое значение и интерес представляет, упоминаемый ранее, план Томского
губернского землемера С. Зверьева 1810 г., по гипотезе данного исследования именно он был
принят в качестве основы для развития регулярной планировочной структуры, заложенной
57
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планом урегулирования 1773 г. Графический анализ этого документа на рисунке 43 позволяет
выделить его достоинства относительно более ранних планов 1797 г. и 1801 – 1804 гг. К
главным из которых можно отнести решения по корректному вписыванию регулярной сетки
улиц во всё ещё сохранившуюся нерегулярную планировочную структуру города. С. Зверьев
прочертил прямую траекторию нерегулярных улиц, как бы выравнивая их криволинейные
очертания, руководствуясь желанием урегулирования и упорядочивания, а не созданием
абстрактной планировочной системы параллельно-перпендикулярных направлений. Этот
подход позволил автору создать планировочную структуру, состоящую из нескольких групп
кварталов, улицы которых параллельны внутри своей группы, но развернуты относительно
друг друга под различными углами. Об актуальности плана 1810 г. свидетельствуют нарочито
выделенные

литерами

кварталы

«для

выстройки

казенного

прочного

строения»,

расположенные группой на возвышенности в южной части города. В месте, где с высоты
Юрточной горы открывался вид на реку и спокойную линию горизонта.
Важно понимать, что возврат к нерегулярной традиции устройства структуры города в
начале XVIII в. был уже не возможен, а развитие регулярной планировки требовало наличия не
одного специалиста, владеющего необходимыми профессиональными знаниями.
В 1817 г. Ведомством путей сообщения в Томск был направлен Г. С. Батеньков,
подполковник корпуса инженеров путей сообщения (инженер 3-го класса). Его первое
пребывание в Томске было не долгим, но исключительно продуктивным и содержательным,
что в полной мере демонстрирует высокий уровень инженерного образования в России XIX в.
На основе плана С. Зверьева (рисунок 44) он составляет свой план, где уже отсутствует
нерегулярная застройка, а легкие линии улиц и кварталов нанесенные поверху плана
урегулирования 1810 г. приобретают уверенные проектные очертания58. План за подписью
Г.С. Батенькова с изложением его собственного мнения о проведении необходимых работ по
благоустройству был отправлен в столицу для утверждения, которое и было получено.
Возможно после неудачной попытки утверждения в столице плана урегулирования 1801 –
1804 г. это было очередной, но уже удавшейся попыткой городского управления получить
желаемый градостроительный документ перспективного развития городской застройки. Это
свидетельствует об актуальности сути процесса урегулирования городской застройки для
приведения её хотя бы в более менее прямолинейные очертания.
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План урегулирования Томска 1817 г., составленный Г.С. Батеньковым, являлся проектом
благоустройства и был призван решить самые острые проблемы города, которых было более
чем достаточно. На рисунке 45 представлена копия данного плана. Одной из главных проблем
было состояния дорожных покрытий. Можно только предположить, что переживали
горожане, передвигаясь по улицам Томска в период межсезонья. Наглядно это показано на
рисунках 46.1 и 46.2.
Планирование рельефа по регулярной сетке улиц с учетом комплексного отвода
поверхностных вод крайне сложное дело, предполагающее значительное количество земляных
работ. Четыре террасы, формирующие рельеф центральной части города, из-за суглинистых
почв, высокого уровня грунтовых вод и наличия разветвленной структуры открытых водных
элементов, находились в постоянном микро движении относительно друг друга. Это, как
упоминалось ранее, объясняет отсутствие стабильности в дорожных покрытиях на
естественном основании и единственным выходом на тот момент, было устройство
деревянных мостовых, и именно их расположение можно увидеть на плане 1817 г. О
бездорожье свидетельствуют многочисленные путевые записки именитых путешественников,
посетивших город в конце XVIII – начале XIX в., а также заявления жителей о невозможности
прохождения улиц и прочего 59.
Стоит вспомнить древнерусские города, каким считается и Томск, где улицы
располагались по линиям стока талых и внешних вод, чем и обеспечивалась относительная
стабильность дорожных покрытий. Можно предположить, что именно отсутствие по мнению
жителей города, целесообразности в проведении процесса перепланировки, было самой
большой сложностью внедрения регулярности. Заглядывая вперед стоит сказать, что
впоследствии, уже в советском городе, при реализации проекта вертикальной планировки,
разработанного для сложившейся исторической части города уровень дорог в некоторых местах
был поднят до метра, а в отдельных местах и более, с целью обеспечения минимальных уклонов
при водоотведении, и именно это перекрыло значительную часть фасадов исторических зданий.
На рисунке 47 и 48 представлены современные фотографии перекрытых фасадов.
Г.С. Батеньков хоть и родился в Тобольске, но с уверенностью мог считаться человеком
столичным, так как именно в Петербурге прошло становление его личности. Для
провинциального Томска, характер и уверенность, претворяемых им в жизнь инженерных
решений стало примером и образцом. За два года ему удалось реализовать большую часть
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намеченного: устроить мостовые, выстроить деревянный мост через р. Ушайку, укрепить
берега р. Ушайки вдоль набережной, назначить место для большого моста через р. Ушайку,
устроить въезды на Юрточную гору с Московского тракта и со стороны города, обустроить
въезд на Воскресенскую гору, очистить ключи для обеспечения горожан питьевой водой. Из
обозначенного спектра решаемых им задач можно понять важность и сложность инженерных
вопросов в первой половине XIX в., для решения которых требовался высокообразованный
специалист. При отъезде Г. С. Батенькова из города губернатор выдал ему аттестат в котором
говорилось, что «в короткое время... показал на пользу города Томска довольно успеха
усердным своим старанием, деятельными всегда занятиями и искусством» 60.
Если же посмотреть комплексно на проведенные Г.С. Батеньковым работы, с позиции
градостроительного развития города, то большая их часть была направлена на объединение
двух берегов р. Ушайки, а также на обустройство городского транзита – Московско–
Иркутского тракта в соответствии с принципами организации регулярной планировочной
структуры. Именно предписанная планом регулярность приводила к необходимости
преодоления значительных перепадов на малых расстояниях, особенно ярко это выражено при
обустройстве Юрточной и Воскресенской горы.
Тем не менее, не уменьшая значимости хозяйственных работ по обустройству города,
Томск в первой четверти XIX в. все еще не имел плана перспективного развития городской
застройки, в этой связи важно объективно понимать насколько он был актуальным. С момента
утверждения первого регулярного плана урегулирования Томска 1773 г. к 1817 г. прошло
сорок четыре года, и за это время можно посчитать фактическое увеличение площади
городского пятна. Это не составит особого труда, потому что в качестве подосновы планов
первой половины XIX в. используется все та же геодезическая съемка П. Григорьева 1767 г. с
незначительными уточнениями отдельных её частей. Это доказывает графическое совмещение
планов Григорьева и Батенькова на рисунке 49.
Таким образом, если мы берем площадь дорегулярного Томска за 100%, то получаем, что
она равнозначно увеличилась в северном и южном направлении относительно исторического
центра в общем не более чем на 30 %. Однако, увеличение численности городского населения
на тот период сложно отследить объективно, так в разные ревизии учитывались различные
статистические данные. В одних считались только души мужского пола, в других учитывались
и женщины, в третьих указывался сословный состав городских жителей (приложение 4
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таблица №1). В связи с этим сложно констатировать степень потребности города в новых
жилых кварталах, но одно можно утверждать уверенно, что с конца XVIII в. до начала XIX в.
город развивается по плану, не прошедшему процедуру официального утверждения в столице.
Другим, не менее важным выводом является то, что градостроительный план становится
неотъемлемой частью процессов градостроительного развития и регламентирования застройки.
В 1816 г. вышел закон «определяющий общие для горожан правила регулирования
застройки и благоустройства, писанные собственной Его Императорского Величества рукой».
Необходимо отметить, что это именно тот момент, когда закон был необходимым и
ожидаемым документом для регионов, изданный не в назидание и надзор, а для помощи в
организации процесса градостроительного развития. И если после утверждения плана
урегулирования 1773 г. в процессе изучения исторических документов можно заметить
отсутствие желания кардинальных перемен на месте (в Томске), то этот закон сразу же
получает исполнение. «План губернского города Томска с показанием всего ныне стоящего в
оном казенного и обывательского строения, разделенного на три части, а каждая часть на два
квартала»61 в 1818 г. был составлен губернским архитектором А.П. Деевым и является
подтверждением вышесказанному. На рисунке 50 показан план, который требовался
городскому управлению. Его изучение дает возможность составить картину о положении
градостроительного развития города в первой половине XIX в.
Отметим, что главное назначение плана отражено в его названии, это фиксация
результатов процесса перепланировки и формальное оформление административнотерриториального деления города. Формальное – потому, что в дорегулярном Томске
территория города уже имела деление на районы, название которых соответствовало
характерным ландшафтным признакам: пески, заозерная часть, Воскресенская гора, Юрточная
гора и загорная часть. Эти названия и были даны районам имеющим уже регулярную
планировку. Разбивка территории города на кварталы, как можно увидеть на рисунке 51,
сделана по-прежнему на основе плана урегулирования 1810 г. губернского землемера
С. Зверьева. Здесь добавлена новая городская площадь, в южной части города, на Юрточной
горе, справа от въезда, устройством которого был занят Г.С. Батеньков. Если сравнить этот же
план с планом Г.С. Батенькова (1816 – 1818 гг.), то выявляется показанная на плане
нерегулярная застройка, сохранявшаяся на Воскресенской горе, Заозерной и Базарной
площади. Наглядно это явление показано на рисунке 52. По гипотезе исследования именно
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этот план был отправлен в Строительный комитет при Министерстве внутренних дел в
качестве подосновы для разработки нового «Высочайше утвержденного» проекта планировки.
Подводя итог сложившегося положения в градостроительном развитии Томска к 20-м гг.
XIX в. можно сказать, что в городе в это время обустраиваются районы с уже сформированными
ранее регулярными кварталами. Изменения, которые мы видим между планами 1810 г. и 1818 г.,
столь незначительны, что вряд ли могут охарактеризовать это время, как время интенсивного
территориального развития будущего крупного капиталистического центра.
В исследовании Л.М. Дамашека и И.З. Сосновского есть интересное замечание, что:
«…архитектурный проект явился жесточайшей борьбой с ветхими строениями и кривыми
улицами, сопровождающийся репрессивными мерами против населения, а борьба за
единоличную власть над делами сибирскими в репрессивные меры против купечества»62. В
1819 г.

генерал-губернатором

Сибири,

по

специальному

приказу

был

назначен

М.М. Сперанский. С его назначением и, возможно, с тем, что в помощники к себе он из
Томска вызвал Г.С. Батенькова, в городе были начаты качественные изменения. В 1821 г.
томский губернатор Д.В. Илличевский был отдан под суд. В 1822 г. была проведена реформа
«Учреждение для управления Сибирской губернией», территория Сибири была разделена на
два генерал-губернаторства Западно-Сибирское (г. Омск), куда вошла Томская губерния и
Восточно-Сибирское (г. Иркутск). Томск остался губернским центром, но фактически по
полномочиям статус «губернии» стал соответствовать «уезду» или «области» (табл. №3).
В 1824 г. возобновляется проектная деятельность губернских специалистов: архитектора
А.П. Деева и землемера С. Зверьева. Каждый из них представил свой вариант развития
городской застройки. Особый интерес представляет «План губернского города Томска с
положением на оном стоящего ныне строения и предполагаемого по проекту распространения
города на нагорной стороне, и других к произведению постройки домов на удобных и
неудобных местах» 1824 г.63, автором этого документа был губернский землемер С. Зверев
(рисунок 53.1-53.2). В плане сделаны предложения по организации административной
площади на Юрточной горе и размежеванию регулярной планировочной структуры в
продолжение тех улиц, что были разбиты на основе нерегулярной планировочной структуры
города (план 1810 г. С Зверьева), данные предложения отличаются от мероприятий,
заложенных в плане урегулирования 1818 г. (А.П. Деева). Именно эти улицы стали основой
62
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для веерного, поворотного сочетания отдельных планировочных районов, расположенных на
важнейших ландшафтных элементах (террасах), в разных уровнях. Определенно можно
утверждать, что автор этого плана делал попытку вписать регулярную планировочную
структуру в сложный рельеф Томска. К недостаткам проекта можно отнести отсутствие
попытки проработать структуру общественных пространств. Поскольку к этому времени, уже
были опубликованы многочисленные альбомы с образцовыми проектами, а также сама работа
главного архитектора Строительного комитета при Министерстве внутренних дел В. Гесте «Разделение городских кварталов на участки», где одним из главных элементов городского
пространства представлена площадь и структура благоустройства. К заслугам С. Зверьева
можно отнести одну из главных особенностей города Томска это формирование центральной
планировочной оси с незначительными изгибами, что позволило выделить в её структуре
доминирующие здания, о чём свидетельствует сопоставление данных С. Зверьева с
градостроительными данными 2016 г., которые представлены на рисунке 54.
По гипотезе данного исследования в качестве предложения в Строительный комитет
также был отправлен «Генеральный план губернского города Томска с показанием всех
строений принадлежащих Приказу общественного призрения» 1824 г., который принадлежал
губернскому архитектору А.П. Дееву64. Данный документ показан на рисунке 55. Помимо
задач, обозначенных в названии плана, в проекте предлагается очередной вариант расширения
границ города. Автор делает акцент на южном и юго-восточном направлении, относительно
центра города, предлагая развивать планировочный район, который начал формироваться на
Юрточной горе. Как и в плане С. Зверьева, административная площадь здесь расположена на
выезде с Юрточной горы – главного городского транзита (Московско-Иркутского тракта).
Однако в разбивке вновь проектируемых кварталов присутствует формальность и
схематичность. Предлагаемая для расширения городских границ территории, просто делится
на одинаковые прямоугольные кварталы, ширина всех дорог одинаковая, а также предложена
для организации еще одна площадь. Отличает этот план от других, проработка подъездных
дорог, которые связывают город с разветвленной сетью населенных пунктов, расположенных
в пригороде Томска, которые отмечены еще на рисованном чертеже С. У. Ремизова (1701 г.).
Каждая из дорог привязана к регулярной сетке городских улиц.
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Из исследования А.И. Попова известно, что в 1824 г. в Строительный комитет к
В. Гесте65, для экспертизы поступил проект планировочного развития Томска, составленный в
1820 – 1824 г. томским землемером С. Зверьевым66. Кроме того, говориться о том, что В. Гесте
частично изменил проект и вернул его «для проверки с местным положением» в Томск. Далее
утверждается, что вариант, предложенный петербургским градостроителем в свою очередь
был отослан с замечаниями о том, что в нем не учтены особенности рельефа. Таким образом,
мы находим подтверждение тому, что С. Зверьев действительно владел сложившейся в городе
градостроительной ситуацией и предлагаемый им вариант развития планировочной структуры
являлся оптимальным и, как будет показано далее, согласован с местным управлением. К тому
же известно, что члены томской шестигласной думы принимали активное участие в
преобразовании инфраструктуры города. В перечне предполагаемых (требуемых) к постройке
общественных строений появилось более десяти наименований, среди которых: корпус
присутственных мест, батальонный лазарет, уездное училище, дом губернатора с семью
обывательскими строениями, вице-губернаторский дом с строением для «общества
городского» и другие строения которые добавлялись к уже и так обширному списку. Эти
наименования стали известны благодаря экспликации к плану С. Зверьева 1824 г.
19 августа 1830 г., Николаем II был «Высочайше конфирмован» проект планировки
Томска, «сочиненный» архитектором Строительного комитета при Министерстве внутренних
дел В. Гесте67 (рисунок 56.1 и 56.2). Проекты С. Зверьева и В. Гесте созданы с разницей в
шесть лет. В 1932 г., через два года после утверждения плана, в возрасте шестидесяти девяти
лет умер В. Гесте. Можно предположить, что план Томска стал одной из ярких работ в
завершении жизни талантливого архитектора-градостроителя. Однако до сих пор, роль
томского губернского землемера остается не явной, именно его четкие, обоснованные
рекомендации и предложения большей частью были учтены в Строительном комитете и до
сегодняшнего дня делают план урегулирования 1830 г. «читаемым» в сложившейся
градостроительной структуре.
План урегулирования В. Гесте полностью сохраняет сложившуюся к началу XIX в.
планировочную

структуру

общественных
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Томска.
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благоустраиваются набережные, протоки и озера. Петербургский архитектор развил идею
65

В 1810 г. Вильям (Уильям) Гесте (William Hastie; 1763 – 1832 гг.) возглавил Строительный комитет при Министерстве
внутренних дел России.
66
Попов А.И. Томск./ М., 1959. С. 25 – 26.
67
РГИА. Ф. 1293. Оп. 167. Ед.х. 2. Л. 2.

45

городского благоустройства дальше, он продолжил сложившуюся городскую ось (сегодня это
проспект Ленина) в южном направлении, как бы выравнивая её длину относительно
геоморфной оси города – р .Ушайки (запад – восток). Следующим шагом, он соединяет два
конца, главной городской улицы радиальным бульваром. Реализованные планировочные
решения В. Гесте показаны на рисунке 57. Получившийся многогранный полукруг проектного
бульвара, огибает историческую застройку города. Интересно, что в плане вообще отсутствует
концентрация внимания на какой-либо из планировочных точек в уже сложившейся части
города. Масштабом выделена, разве что проектируемая главная административная площадь
города (пл. Новособорная), где предполагается строительство кафедрального собора.
Потребность в такой площади у города была давно и предложение о её устройстве
зафиксировано в двух планах 1824 г. Все предлагаемые к устройству новые городские
площади имеют непосредственную связь с проектируемой главной транспортной и
пешеходной артерией города – бульварным полукольцом. Прямоугольные площади
«образцовые», с церквами посредине и «торговыми лавками» по углам (295х315 м.). В плане
урегулирования 1830 г. решительно увеличен модуль квартала, который отличается по
площади от среднего размера в сложившейся застройки в два – три раза. Интересным
представляется то, что живописное русло р. Ушайки не учтено в проектном плане, выход на
неё имеет только исторически сложившаяся Базарная площадь (сегодня пл. Ленина). Сложный
рельеф местности, также не учтён, кварталы размечены поверх оползневых территорий,
значительных высотных перепадов, малых речек, а также родников и озер. Главный городской
транзит Московско-иркутский тракт, также не получил должного внимания, проходя по
городу в структуре исторической застройки он оставлен без изменений, и сложно читаемым в
структуре размельчённых кварталов.
Если говорить об общих характеристиках плана урегулирования 1830 г., то он
предусмотрел равномерное увеличение площади города (приблизительно в три раза от
площади зафиксированной на плане 1824 г.) – в северном, северо-восточном, восточном, юговосточном и южном направлениях. Новый градостроительный документ решил вопросы
функционального зонирования городских территорий, выделив зоны «промышленности и
складов» на северных и северо-восточных окраинах Томска, с подветренной стороны от жилой
застройки. Организовал административный центр в южной части города, где запланировал
постройку зданий присутственных мест, полиции, казарм, военно-сибирского отделения, дома
военного и гражданского губернаторов. Все здания, согласно широко внедряемой в практику
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российского

градостроительного

проектирования

организации

городских

ансамблей,

формируют главную площадь. Торговый центр сохранен в исторически сложившемся месте –
на правом берегу Ушайки, близ ее устья. Жилая застройка для горожан была предусмотрена на
всей территории города располагаемая в кварталах нескольких типов, размеры которых от
130х200 м до 200х300 м. Был предусмотрен и регламент застройки в котором предписывалось
для каждой части города строительство домов каменных, или деревянных, или на каменном
основании.
Таким образом, графический анализ плана 1830 г. показал, что в качестве подосновы ему
служил план 1810 г. (С. Зверьева), которому в свою очередь, подосновой была геодезическая
съемка П. Григорьева 1767 г. Наглядно это можно увидеть на рисунке 58. В связи с этим,
реализация его была изначально осложнена. В этот период наметилась положительная
динамика в росте численности городского населения с 7 тыс. человек в 1820 г. до 11 тыс. в
1830 г. (таблица № 1). Необходимость в формировании новых жилых кварталов теперь была
очевидной.
Выявленная в ходе исследования причастность губернского землемера С. Зверьева к
делам градостроительного развития, дает возможность предположить, что проектные решения
Высочайше утвержденного плана урегулирования 1830 г. основанные на предложениях плана
1824 г. были реализованы в первую очередь. Документальное оформление участков, было
связано с серьезными проблемами. О чем мы и читаем в архивах Государственного архива
томской области в Ф. 1., где в переписке и разбирательствах по земельным и имущественным
отношениям представлено большое количество дел.
В целом Высочайше утвержденный план урегулирования 1830 г. оказал видимое
влияние на современную планировочную структуру города, имея в своем содержании
«столичный» дух, он каким-то невероятным образом его передал, хотя по фактическому
признаку степень реализации плана была не значительной, графическая реконструкция с
показом реализованных проектных линий представлена на рисунке 59.
Предложения С. Зверьева точны, но столичный лоск, масштабность и парадность плану
добавил

В. Гесте,

что

является

примером

эффективного

взаимодействия

градостроительной теории – как формы искусства и «приземленной» практики.

знаний
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2.2. Особенности составления проектного плана Томска 1883 г. и его значение
в процессе архитектурно-планировочного развития города

Градостроительное развитие города со второй половины XIX в. неразрывно связано с
процессами становления системы местного самоуправления. Как известно, последние
законодательные инициативы всероссийского масштаба по вопросам организации городского
самоуправления принадлежали Екатерине II которая в 1785 г. утвердила «Городовое
положение», в составе которого была «Грамота на права и выгоды городам Российской
империи» (рисунок 32). Должность городского главы и форма его выбора была учреждена ею
же еще в 1775 г.
Реформа 1822 г. М.М. Сперанского «Учреждение для управлений сибирскими
губерниями» носила региональный характер и впервые выделила в городской администрации
отдел «о городском управлении», который делился на три части: полицию, хозяйство и суд.
Управление городским хозяйством было вменено Городской Думе. Таким образом, была
законодательно оформлена одна Городская Дума вместо двух – Общей и Шестигласной.
В 1825 г. в состав городских Дум вошли Голова и четыре гласных, из них три купца и
один мещанин68. Теперь Дума, как орган городского самоуправления получила право на
формирование собственного бюджета и использование его в интересах города69. Основу
городской казны после 1822 г. составляли средства, которые собирались «городом», по
данному ему праву: продавать и сдавать в аренду земельные участки. До этого времени,
согласно положению 1785 г., «Город» имел только юридическое лицо и право собственности
на землю, орган городского самоуправления существовал на добровольных началах. Тем не
менее, известно, что сбор с горожан податей и повинностей в пользу государства производился
регулярно.
В исследованиях Н.М. Дмитриенко упоминается удивительный факт, что городской
бюджет не использовался полностью, немалая его часть в 1830 – 60-х годах оставалась в
остатке и переходила на следующий год. Дума не располагала долгосрочными планами
развития города70. Еще более удивителен этот факт при наличии у города уже двух
Высочайше утвержденных планов (1773 г. и 1830 г.) которые и были ни чем иным, как
68
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«перспективными» документами. В свете этого можно предположить, что ко второй половине
XIX в. в городе отсутствует аппарат эффективного градорегулирования и градоразвития.
Всю слабость и несовершенство функционирования органов городского самоуправления
выявил процесс активизации торгово-экономических отношений в обществе. Рынки, торговые
ряды, кузницы, склады, фабрики, мелкие заводики и другие сопутствующие хозяйственные
отрасли, все это, располагаясь в структуре города, стало активно развиваться. Рост
численности городского населения стал приобретать новые масштабы. Если в XVII в. и до
конца XVIII в. прирост городских жителей составлял приблизительно 4-5%, с 1000 человек в
1646 г. до 5800 в 1782 г, то перепись 1825 г. регистрирует уже 10867 человек. Столь резкое
увеличение населения в «неспешном» сибирском Томске требовало принятия решительных
мер по вопросам организации жилых кварталов в структуре города. С этого момента
поступают многочисленные жалобы губернатору со стороны городской Думы на «не
совпадение с реальными условиями» утвержденного плана застройки 1830 г.
Существующие очевидные несовпадения геодезической съемки 1767 г. с фактическим
рельефом местности, изначально исключали возможность реалистичного (соответствующего
современным

технологиям)

межевания

городской

территории.

Именно

поэтому,

принципиальное значение на тот момент имела гидрография местности, формы рельефа,
которые в Томске были ярко выражены. Четыре характерные ландшафтные террасы,
градоформирующие реки Томь и Ушайка, пять малых притоков в черте города отчетливо
читаются на всех планах Томска XVII – первой половины XIX в. (рисунок 60).
Весной, каждая из рек становилась не предсказуемой, они размывали «всё» на своем пути
и запускали оползневые процессы. Устранение последствий весеннего половодья было
привычным занятие для Томичей (рисунок 61).
Возвращаясь к технологиям реализации проектных линий, утвержденных планов Томска
в натуру, с уверенностью можно говорить о значении гидрографии местности. А также, о
наличии у городской управы альбомов с образцовыми чертежами отдельных элементов
градостроительной структуры (площадь, ширина улиц, организация территорий усадеб и др.),
общественных зданий, жилых домов, служебных построек и всевозможных сооружений.
Соответственно на рельефе, с привязкой к ландшафтным элементам, согласно проектному
замыслу разбивались размеры «образцовых» кварталов, улиц, границ усадеб. Если перейти на
современную терминологию, то проектный план XVIII – XIX в. с его несоответствием
ландшафту, был по своей сути концепцией организации пространства. Он излагал
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принципиальное архитектурно-градостроительное решение организации функциональной и
транспортной инфраструктуры города.
В условиях незначительного роста численности населения и соответственно городских
территорий такой подход к межеванию был более чем удобен. К тому же, при отсутствии
сроков исполнения и известной неспешности в работе органов городского управления, любое
«не исполнение» в процессе межевания можно было в любой момент обосновать «не
соответствием с реальными условиями».
План урегулирования 1830 г., при подробном изучении проектной идеи, действительно
является ярким примером градостроительного искусства в России, но для того, чтобы это
понять, помимо природного таланта градостроителя, требовалось наличие профессиональных
знаний. Кадровый вопрос в Сибири до открытия собственных учебных заведений стоял
особенно остро. Членами Городской Думы были купцы и мещане, которые добивались своего
положения в обществе природными талантами, преимущественно коммерческого толку.
Предприимчивые и решительные, им сложно было понять градостроительную идею
столичного архитектора, именно этим, в данном исследовании, объясняется отсутствие
заинтересованности у официальных лиц в процессе реализации проекта.
В

1842 г.,

по

предписанию

генерал-губернатора

Западной

Сибири,

томской

администрации было поручено «пересочинение» плана города по весьма прозаической
причине – «… несообразности его с натурою»71. Основанием, для решения, были докладные
записки из городского управления, отправленные в Омск, где неоднократно указывалось на то,
что невозможно «по сему плану … назначить линий для постройки», что существуют
постоянные «трудности применения … плана к натуральному положению города». В качестве
основной причины указывалось: «масштаб взят произвольно и в уменьшенном виде»72.
Из исследований В.Г. Залесова и Т.Н. Манониной известно, что в 1843 г. строительная
комиссия при Томском губернаторе поручила губернскому землемеру Шабанову руководство
работами по «поверке» плана с «натурою» и что, получив работу в 1844 г., комиссия нашла её
неудовлетворительной. Проведя расследование, оказалось, что все дело в инструменте, которым
производилась съемка и, что он находился в употреблении более 40 лет. Из этого следует, что
инструмент был привезен в Томск при образовании Томской губернии (1804 г.) и все планы
начала XIX в. века были сделаны с его использованием (1801-1804 г., два плана 1824 г.).
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Далее работой по составлению плана урегулирования в 1846 г. был занят инженер
строительной комиссии М.И. Бердяге, но он не окончил её к назначенному сроку и от его
услуг отказались. В 1848 г. составление геодезической съемки Томска и «чернового плана» с
предложениями к изменению было поручено исполняющему обязанности городского
архитектора Томска, землемеру А.И. Дроздовскому, который представил готовую работу в
1851 г. Комиссия, приняв геодезическую съемку, выявила множество недостатков в «черновом
плане». При этом перечень замечаний, предъявленный автору, касался исключительно
привязки (расположения) конкретных городских строений к плану, каких-либо претензий к
проектному решению архитектурно-планировочной структуры города высказано не было. От
услуг Дроздовского отказались. В 1853 г. исправление плана было поручено губернскому
землемеру Померанцеву, а в 1855 г. городовому архитектору К.Н. Еремееву. Столь частая
смена специалистов, количество и качество претензий, дает возможность предположить о
бюрократической подоплеке создания сложностей в процессе корректировки проектного
плана Томска 1830 г.
Содержание пояснительной записки к плану, представленному К.Н. Еремеевым в Думу,
для данного исследования представляет особый интерес. Архитектор сообщает, что при
составлении плана руководствовался «… целью избегать, по возможности, ломки
существующих строений, а так же придать городу правильный вид, удобный для помещения
местных жителей». Он указывает и на трудности, возникающие при размещении вновь
проектируемых общественных и казенных зданий, подчеркивает то, что часть их уже
построена на других местах или размещены в «наемных помещениях». В отношении
«обывательской» застройки, была высказана особая озабоченность: «жители занимали места
не в том порядке, как значится на Высочайше утвержденном плане, и застраивались по
произволу каждого, от чего город местами имеет беспорядочный вид. Неминуемо места эти
назначены на слом». В 1857 г. выходит Строительный устав, правила которого
преимущественно оговаривали необходимые противопожарные и санитарно-гигиенические
нормы. К.Н. Еремеев продолжал работу над планом до 1859 г., до его перевода на службу в
Енисейскую губернию73.
Здесь хочется подчеркнуть, что под «пересочинением плана» все эти годы понималась
корректировка плана 1830 г., его привязка к местности, то есть статус Высочайше
утвержденного плана сохранялся. Интерес представляют его копии, одна из которых
73
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датирована 1857 г. (рисунок 62), а другая остается не атрибутированной 74 (рисунок 63).
«Копия с плана Томска 1830 г.», реализованная в 1857 г., при детальном рассмотрении и
сопоставлении с планами 1864 г., 1872 г. (речь о которых пойдет позже) и современным
1990 г.,

можно

наглядно

увидеть

следующее:

контрастной

заливкой

отражены,

предполагаемые территории к реализации в первую очередь, а это менее половины от всех
проектных решений плана 1830 г. (рисунок 64). Не атрибутированная копия с плана 1830 г.,
графически нарочито подчеркнуто, представляет всю сложность гидрографии рельефа Томска.
Как бы сложно не происходил процесс градостроительного развития Томска, но к
середине XIX в. город имел исторический центр с регулярной планировочной структурой. С
каждым годом он все более приобретал черты европейского города. Здесь были расположены
фабрики и заводы, ремесленные мастерские, торговые представительства, сеть банковских
учреждений, все вместе они составляли его коммерческую основу. Широкое распространение
в купеческой среде стало получать строительство богаделен, школ, больниц, общественных
зданий

культурно-просветительского

назначения

и

приютов.

Некоторые

из

вышеперечисленных строений представлены на рисунке 65. Велось активное строительство
каменных и деревянных церквей с исключительно выразительным архитектурнохудожественным обликом. На рисунках 66.1 – 66.4 показаны фотографии церквей и указано их
месторасположение на плане города 1990 г. Но более всего, на градостроительное развитие
города повлияло широкое распространение нового типа жилого дома – доходного. Работы
И.В. Куликовой в полной мере раскрывают масштаб этого процесса в Томске [78, 148]. Имея
мощный коммерческий эффект, этот тип дома начал ломать устоявшуюся структуру
усадебной застройки города и вместе с ней структуру «образцового» квартала.
Для строительства доходных домов выделяются новые земельные участки, которые
востребованы на всей территории исторически сложившегося города. В налаживание процесса
административного оформления новых участков становится заинтересованным городская Дума.
Территорий с благоприятным (ровным) рельефом в историческом центре Томска с каждым годом
становилось все меньше, но стоит отметить, что именно в это время изменилось общественное
отношение к проектному плану. Очевидной стала вся выгода от наличия «генерального плана» документа, направленного на стратегическое развитие городских территорий. Покупать дешево и
продавать дорого, было теперь возможно широкому кругу горожан. Необходимо отметить
появление заинтересованности финансовых кругов не только во владении информацией о планах
74
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государственного строительства, но и о процессах формирования политики экономического
развития города. Высочайше утвержденный план становился гарантом выполнения планов по
развитию города. В этот период изменилось отношение к гидрографическим условиям местности,
их качество уверенно уходит на второй план.
Возвращаясь к проектным работам по составлению городского плана, отметим, что
теперь им занималась целая комиссия при архитектурно-строительном руководстве города.
Были определены требования к оформлению плана «Для представления на Высочайшее
рассмотрение», оговорены: формат и содержание чертежей75. В 1864 г. план был принят
губернской строительной комиссией.
«План губернского города Томска» 1864 г.76, показанный на рисунке 67, представляет
собой проект, привязанный к существующим линиям рельефа, что доказывается совмещением
с линиями топографической съемки 1933 г. (рисунок 68). Сравнив два плана, можно наглядно
увидеть масштабы проделанной губернскими специалистами работы (рисунок 69). Центр
города, как и в плане В. Гесте, остается без изменений. Из проектного предложения плана
1830 г. сохранена идея формирования бульварного полукольца и веерной планировки. Все
остальное было действительно уточнено и привязано по месту. В результате изменилось
расположение площадей, теперь они стали элементами, дополняющими бульварное
полукольцо. Уменьшен вдвое размер кварталов, они приобрели вытянутую форму.
Предложено устройство еще одной площади в южной части города, где регулярная сетка
кварталов была продолжена до изгиба р. Томи. Особый интерес представляет трансформация
дорегулярной планировочной структуры XVII в. она, как и ранее, в предложениях местных
специалистов, как бы спрямляется и урегулируется в сложившихся границах, без включения
этих кварталов в композиционную идею проектного плана. Сохранён и их масштаб, который
связан, по всей видимости, с частной собственностью на землю в центре города.
Проект 1864 г., подготовленный городской управой со всей тщательностью был
направлен через главное управление генерал-губернаторство Западной Сибири (г. Омск) в
организованный в 1865 г. Технико-строительный комитет при Министерстве внутренних дел.
Именно этому комитету теперь было поручено составление и утверждение планов застройки
городов. В 1866 г. проект был возвращён в Томск с замечаниями, в которых указано, что
необходимо составить отдельный план с фиксацией строительного и пожарного регламента.
Необходимо было четко обозначить принадлежность кварталов, для какой именно застройки
75
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они предполагаются: каменной, деревянной или на каменном фундаменте. Новая
корректировка плана была направлена в министерство спустя год, затем повторно в 1869 г. и в
1870 г., и каждый раз возвращалась в Томск77.
В 1870 г. было принято новое Городовое положение, которое не только расширило
функции городского общественного управления, но и в значительной степени ослабило
планировочные

предписания

со

стороны

правительства.

Специальным

циркуляром

Министерства внутренних дел были определены права частных застройщиков. Однако
полномочия по регулированию и благоустройству городской застройки сохранялись за управой.
Городская управа была исполнительным органом Городской Думы, которая в свою
очередь являлась распорядительным органом и состояла из гласных. Городской глава
возглавлял и Думу, и Управу, его кандидатура проходила отдельное согласование с
губернатором. Главным отличием было то, что обновленная структура городского
самоуправления стала постоянно функционирующей организацией с определением жалования
её служащим. Схематично порядок формирования и функционирования органов городского
самоуправления согласно городовому положению 1870 г. представлен на рисунке 70, а
губернского управления на рисунке 71.
В этом же году было определено пять административно-территориальных частей города
и соответствующих им полицейских участков. При этом сохранялось деление на восемь
судебных участков, полуофициальное деление на врачебные участки, 4 депо делили Томск на
случай пожара. Немало важным было и деление всех горожан по православным приходам,
границы которых охватывали территории вокруг православных храмов, иноверческих церквей
и молитвенных домов. Сложно назвать простой сложившуюся структуру городского
управления. На рисунке 72 представлен план 1909 г. фиксирующий административнотерриториальное деление города.
Отсутствие официального проектного плана не являлось препятствием к ведению
активного строительства в городе. Хотя подчеркиваем, что с 1847 г. Высочайше утвержденный
план 1830 г. был обозначен официально как не соответствующий реальным условиям.
После введения городового положения, Городская управа поручила задание по
составлению проектного плана отставному землемеру Николаю Дягелеву «согласно
инструкциям МВД и нормальных чертежей по обстройке и изменению существующих планов
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городов, Высочайше утвержденного городского урегулирования»78. Дягелев Н. приступил к
работе в 1871 г. и окончил её в 1872 г. Сам план города 1872 г. находится на хранении в
краеведческом музее Томска79. На рисунке 73 представлена его копия.
Н. Дягелев со всей тщательностью подошел к исполнению порученной ему работы, им
были проанализированы: местоположение, грунт и почвы, количество земли, число жителей с
подразделением на сословия, площади, улицы, сады, парки и рощи, мосты и переправы, здания
(выделяются четыре типа построек), средства города80. Также были указаны причины,
послужившие к изменению прежнего плана, дан список построек, предложенных к сносу и
новому возведению, указаны средства к исполнению. Относительно плана урегулирования
1864 г. он в значительной степени детализирован, здесь отмечены существующие постройки,
краской показаны кварталы регламентирующие тип застройки. В северной части города
обособлено были обозначены кварталы для размещения заводов. Существенная проработка
планировочной структуры была сделана в южной части города, в месте её примыкания к
р. Томь. Необходимо отметить сложную геологическую структуру этого высокого берега,
который подвержен серьезным оползневым процессам. Проектное предложение плана 1872 г.
освободило береговую линию от плотной городской застройки и предложило к размещению
здесь корпусов солдатских казарм. Особое внимание автора направлено на уточнение
местоположения церковных, казенных и общественных зданий. Было выполнено предписание
о выносе за городскую черту кузниц, промышленных предприятий и кладбищ. Отдельные
функциональные зоны города было предложено объединить в улицы и кварталы по
специализациям: образовательная, церковная, торговая, военная, медицинская.
В архитектурно-планировочном решении города, план 1872 г. сохранил линии плана
1864 г кроме бульварного полукольца. В предложенном варианте бульвар прерывался, и в
северной, и в южной частях города. Как это ни парадоксально, но этим решением была
утрачена сама суть устройства зеленого бульвара, заложенного И. Гесте в плане 1830 г., как
объединяющего элемента, разделенных р. Ушайкой северной и южной частей города.
Имея полный комплект документов к плану Томска 1872 г., в исследовании на
рисунке 74 представлены результаты графоаналитической работы по определению точности
геодезических работ. Совмещённые исторические проекции подтвердили высокую точность
геодезических работ, произведенных во второй половине XIX в., однако выявили погрешность
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в масштабной линейке.
Подводя промежуточный итог, на пути представления к Высочайшему утверждению
плана Томска фиксируем, что Н. Дягилев представил план в 1872 г. и указал: «Пространство
для вновь предназначенных кварталов 72, под устройство обывательских домов по расчету
ежегодно строящихся – удовлетворительно на 80 лет»81. То есть, срок действия этого
проектного документа составлял восемьдесят лет.
Только 18 апреля 1876 г. Томская городская дума приняла решение об организации
особой комиссии до окончательного утверждения проектного плана. С мая месяца комиссия
собирается каждую неделю и выезжает на места, для окончательного утверждения всех
проектных линий. С целью примера, приведем постановление к одному из выездов:
«Постановление № 5 от 25.05.1876 г. Комиссия отправилась к Юрточной части, на Верхнюю
Елань и Юрточную гору. Все отрезки и прирезки нашла необходимыми, нужными для
благоустройства города, согласно нормальных чертежей для новой обстройки и изменения
существующих планов городов. Высочайше утвержденных городского урегулирования, о чем
и прописывается в данном постановлении»82. И такие постановления к каждому выезду,
иногда оно содержало четкие указания к тому, что необходимо исправить или доработать. В
процессе работы комиссии на выездах решались частные вопросы о выделении земли по тому
или иному заявлению от горожан.
В декабре 1876 г. комиссия нашла план удовлетворительным и передала его в городскую
Думу, с внесенными в него поправками. В итоге Дума, в очередной раз вернула план в Управу
с замечаниями, в соответствии с которыми, было не согласовано 4 пункта. В мае 1877 г.
городскому Главе пришло письмо от Губернатора с настоятельным требованием о
предоставлении плана застройки на город. Через три дня Глава города отправил письмо
губернатору с убеждениями о том, что план будет рассмотрен на первом же заседании
городской думы. Через десять дней после указанной даты губернатор направил очередное
настоятельное требование. Переписка, представленная выше, продолжалась до декабря 1877 г.
В этом же месяце городская дума вернула план Н. Дягилеву на доработку, обозначив новый
срок окончания работ декабрь 1878 г.
В 1878 г. «План губернского города Томска» был представлен генерал губернатору
Западной Сибири, где его рецензировал младший чиновник особых поручений по технической
части архитектор Э.И. Эзет. После положительного заключения он был отправлен в Технико81
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строительный комитет Министерства внутренних дел, где был рассмотрен только в 1882 г. «по
устранению некоторых замечаний», «препровожден на Высочайшее утверждение». В 1883 г.
9 марта Томск получил долгожданный градостроительный документ. На рисунке 75
представлена его копия83.
Сравнив два плана Томска 1872 г. и Высочайше утвержденный план 1883 г. можно
увидеть, что это два совершенно разных документа (!). Наглядно это показано на рисунке 76.
Проектный план 1883 г. – это регулярная структура разнохарактерных прямоугольных
кварталов, с организацией в южной части города четырех дополнительных площадей. О
бульварном полукольце напоминают реализованные к этому времени два участка: фрагмент
бульвара в северной части города (сегодня это ул. Далнеключевская) и небольшой фрагмент в
южной части (сегодня это пр. Кирова). О веерном примыкании напоминает всего один
поворотный квартал в юго-восточной части города, который в новой планировочной структуре
ломает сетку регулярных кварталов. Логичное решение береговой линии в южной части
города, предложенное Н. Дягелевым в плане 1872 г. изменено в пользу увеличения количества
кварталов вдоль главной планировочной оси города (сегодня пр. Ленина).
Удивительным является другой факт, выявленный при сопоставлении плана 1883 г. с
планировочной структурой города сложившейся к концу XX в. – это его практически полная
реализация, что отчётливо видно на рисунке 77. Генеральный план Томска 1883 г. является
единственным подобным примером. На основе графического анализа и изученных архивных
документов, предложена гипотеза о процессе формирования конечного варианта проектного
плана 1883 г., которая заключается в следующем.
Межевание городских кварталов было произведено в натуре и предшествовало
проектным работам. В нем были учтены все возможные пожелания, заинтересованных и
влиятельных лиц. Сложившаяся «самовольная» застройка, а также уже существующая
траектория улиц была сопоставлена с реальными гидрографическими условиями местности, и
только потом эти линии были внесены в проект планировки. Другими словами, был создан
проектный план – наоборот. Именно этим подходом можно объяснить появление
малогабаритных кварталов в исторической части города, и равномерную структуру
«образцовых» кварталов на неосвоенных территориях. Кроме того, в ходе исследования, была
выявлена и значительная реализация проектных решений плана по размещению
общественных построек, где из 75 позиций было реализовано 54, что составило 72%.
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План

1883 г.

был,

пожалуй,

самым

«долгожданным»

в

истории

города

градостроительным документом. Именно с этим ожиданием связан еще один парадокс. Дело в
том, что документация и расчеты были сделаны Н. Дягелевым еще в 1872 г., в этот период в
Томске числилось 26 тысяч человек, для перспективного развития города предусматривалось
увеличение числа жителей (среднегодового прироста за предыдущий пятилетний период),
который составлял 400 «душ» в год. Соответственно численность жителей к 1900 г. должна
была составлять 36,800 человек, а за весь расчетный срок (80 лет) 58,000 человек, но уже на
момент утверждения генерального плана (1883 г.) эта цифра составляла 40,000 человек. В
1897 г. «Первой Всероссийской переписью населения» в городе было официально
зарегистрировано 52,210 жителей. Средний прирост городского населения в это время в
среднем по сибирским городам составлял 10-25% за год, а ранее не превышал 5%. Темп
прироста населения был самым высоким в Европе84.
Говоря о беспрецедентной реализации проектного плана Томска 1883 г., и о его
определяющем значении в процессе градостроительного развития, можно говорить и об
уникальности процесса его составления.
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2.3. Периферийная застройка города в конце XIX – начале XX в.: рабочие
поселки и государственное строительство

Пригород Томска и его пространственное структуру можно определить уже из
рисованных чертежей С.У Ремизова (Приложение 1, рисунок 11). Известно, что татарские
юрты ранее были расположены в пригороде, но уже в XVIII в. стали одним из городских
районов сохранив топонимику названия «Юрточная гора», и Алексеевский мужской
монастырь, располагался за границами города. Процесс градостроительного развития
неминуемо приводил к включению в городскую территорию близ лежащих населенных
районов и следующим шагом формировал новые границы пригорода.
В конце XIX в., в Томске сформировались новые устойчивые тенденции, которые были
выражены в перемещении части городских функций за его пределы. В данном исследовании
выявлены два направления в этом процессе: первое – создание производственной базы вблизи
городских границ; второе – потребность горожан в наличии рекреационной зоны.
Основу первой группы составили кирпичные заводы. Существование обязательного
строительного регламента для города в части, определяющей строительные материалы,
создало высокий спрос на кирпичное производство, которое стало динамично развиваться.
Выбор территорий для размещения заводских комплексов определялся лишь близостью к
городским границам, так как сокращал транспортные затраты, тогда как качество земли, с
точки зрения ландшафтных характеристик, не имело особого значения и, к тому же, наличие
глин в этом случае было положительным фактором. Кирпичные производства были
расположены с правой стороны от Иркутского тракта, в оврагах, при выезде из города, в
ведении Воскресенской части. Уже в 1850 г. этот район носил созвучное название Кирпичные
Сараи или Ямы. В 1880 г. числилось уже более 30 кирпичных производств, большинство из
которых было самовольно выстроено85. Данный процесс, вероятно, процветал благодаря
«безусловному» знанию о нерасторопности органов городского управления и отсутствию
информированности о практическом опыте по планированию производственных баз. В 1887 г.
был принят документ, направленный на урегулирование процессов связанных со
строительством фабрик и заводов в городах. В Томске в 1890 г. начался официальный процесс
легализации
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расположенные в восточной и северо-восточной части города, вдоль Иркутского тракта.
Новые районы были названы соответственно: «Ямы» или «Новая деревня». Второе название,
более чем наглядно свидетельствует о том, что при производстве были сформированы жилые
улицы для размещения рабочих, занятых на производстве.
В 1893 г. опубликованы дополнения к изданию нормативного документа «Свод
учреждений и уставов строительных», который предписывал вынос промышленных
предприятий на специально отведенные территории для улучшения экологической обстановки
в городах.
Особый интерес для раскрытия процессов градостроительного развития Томска
представляют пригородные рабочие поселки. Известно, что они были при мукомольнолесопильном заводе И.М. Иваницкого, при мельнице А.Пастухова, при кирпичных паровых
заводах В.Михайлова и братьев Даниловых. Планировка поселков соответствовала
сложившейся к концу XIX в. традиции квартальной застройки, имела одну или несколько улиц
вдоль жилого массива, которые были разбиты на «образцовые» кварталы поперечными
улицами. Дома располагались по красной линии вдоль главных, продольных улиц.
Новые тенденции в градостроительной организации жилого поселка при фабрике были
реализованы владельцами торгового дома «Евграф Кухтерин с сыновьями», при переносе в
1899 г. на новое место спичечного производства86. Территория была выбрана в шести верстах
от Томска, в северо-восточной стороне от его исторического центра, в верховье одного из
притоков Томи, р. Малой Киргизки87. Кроме этого, выбор места для фабрики определялся и
сложившейся структурой сухопутных дорог пригорода. Территория была расположена у
дороги в деревню Киргизку, по ней же она была связана и с Иркутским трактом. На рисунке 78
представлен план Томска 1990 г. с фиксацией выявленной в ходе исследования периферийной
застройки города конца XIX – начала XX в. Реконструкция планировочной структуры поселка
при спичечной фабрике была сделана Ю.П. Нагорновым которая показана на рисунке 79, на
ней можно увидеть площадь перед храмом, окруженную цветниками и садом, живописную
траекторию прогулочных тропинок и жилых улиц88. Здесь же, был расположен трёхэтажный
жилой дом купцов Кухтериных. Высокий уровень благоустройства был подчеркнут созданием
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пруда и формированием общественного центра, имеющего в своем составе торговую лавку,
больницу, церковно-приходскую школу на 100 учеников и церковь, с выразительным
архитектурным силуэтом.
Петропавловская церковь на 700 прихожан была освещена в августе 1908 г.,
архитектором её был К Лыгин (рисунок 80). Церковь имела удивительные кресты,
облицованные по всей плоскости толстыми квадратами зеркал, они сияли под солнцем всеми
цветами радуги. Еще одной особенностью фабрики была труба высотой в сорок пять метров89.
Бараки и казармы для рабочих предприятия были расположены вблизи производственных
цехов, часть рабочих жила в землянках, на берегу близлежащего оврага90. Численность
рабочего поселка в 1908 г. составляла 342 человека.
Формирование рекреационных зон с дачами для горожан, как отмечалось выше, имеет
совершенно иную мотивацию. Город, в конце XIX – начале XX в. являлся большой стройкой с
сопутствующей ей грязью, пылью и общей не благоустроенностью, которая показана на
рисунке 81. Кроме того, представлял собой контрастную социальную среду, где «роскошная»
купеческая застройка соседствовала с обветшалыми деревянными домами.
Дача, как форма организации летнего жилого пространства выражала потребность
горожан в проведении времени в комфортной, нестесненной, естественной природной среде. В
южном направлении от исторического центра Томска располагался высокий берег реки Томи с
которого открывался живописный вид на заливные луга, отсюда же уходила дорога старого
Московского (сегодня Коларовский) тракта в сторону села Спасского. Вдоль этой дороги
началось формирование жилой застройки первых томских дач. Особой красотой отличались
земли у р. Бассандайки. Одноименным названием «Басандайка» была названа первая группа
дач и уже на планах 1905 г. они обозначены, как существующие дачи91 (рисунок 82).
Восточнее, за р. Басандайкой начинались «частные дачи», земля под них была определена
постановлением Городской думы от 15 июня 1902 г. Городской Управой были разработаны, а
городской Думой утверждены некоторые положения относительно планировки дачного
посёлка: использование участков и условия аренды земли, размеры участков, ширина улиц,
планировка поселка и т.д.92 Выделенных территорий для дач было не достаточно и они
занимали близ лежащие земли. Далее были освоены террасы вдоль берега Томи, южнее
первой группы дач с романтическим названием «Отрадный уголок». За Томью, на левом
89
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берегу – «Городок», на Малой Киргизке и южнее Басандайки – Александровская дача
женского монастыря. Для застройки этого типа была характерна разреженность, чему
способствовало её переплетение со смешанным лесом. Интересно, что траектория улиц была
определена ландшафтными условиями рельефа местности и по принципам организации
дорегулярной планировочной структуры.
Дачи были организованы и вблизи города вдоль поймы р. Ушайки, многие из них уже в
начале XIX в. стали поселками, такие как Хромовка, Степановка, Королевка93. К ним
относится и заимка Михайлова (сегодня Михайловская роща), где был маленький
воскобельный завод (очистка воска от примесей), который включал несколько жилых домов
для рабочих, их было всего шесть человек. На рисунке 83 представлена архитектура
загородных дач Томска. К производственному типу пригородных поселений относится
рабочий поселок при Черемошинской пристани, который был расположен севернее Томска по
течению р. Томи. Выбор места был определен его географическим расположением
относительно Томска и ландшафтными условиями, так как это был один из немногочисленных
пунктов, где могла размещаться удобная пристань. Очевидным богатством томского края был
лес и формирование лесозаготовительной промышленности было естественным шагом в
процессе развития томского рынка. Сначала была организована перевалочная база, затем
торговая площадка, позже возникла необходимость в строительство затона для ремонта
речных судов. В результате грузовая пристань Томска вскоре становится одной из крупнейших
в регионе. Обеспечение всех этих процессов требовало наличия рабочих рук и определённого
количества жилых кварталов в районе, который расширялся по мере увеличения
производственных объемов. Рабочий поселок при Черемошнинской пристани отличался от
других многополярным управлением нескольких собственников.
Сложившаяся функциональная структура города не справлялась с увеличивающимся
транспортным потоком и Черемошнинская пристань стала одним из первых транспортных
узлов, вынесенных за территорию города с целью разгрузки его административного центра.
Следующими транспортными узлами, вынесенными за территорию города становятся
железнодорожные станции Томск-I и Томск-II. История строительства Транссибирской
магистрали (1891-1905 г.) и железнодорожной ветки до Томска хорошо изучены, уточним
основные вехи этого процесса. Прибытие первого поезда в Томск было торжественно
отмечено местными властями и городскими жителями 22 июля 1896 г., в деревянном
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одноэтажном здании вокзала (рисунки 84, 85). В это время был начат процесс формирования
жилого пригородного поселка для железнодорожников, которые должны были обслуживать
станцию третьего класса с оборотным депо, малыми мастерскими и управлением. Станция
представляла собой высокотехнологичный комплекс, состоящий из подъездных путей,
станционного хозяйства, врачебно-питательного переселенческого пункта, железнодорожного
больничного комплекса, административных зданий, культурно-просветительских и учебных
заведений, жилого района и вспомогательных предприятий. Железнодорожный комплекс в
Томске был единственным со столь масштабной реализацией в структуре тупиковой ветки
Транссибирской магистрали. На рисунке 86 представлена архитектура этого комплекса. Это
было связано с накопленным административно-экономическим потенциалом города.
Вся динамика градостроительного развития Томска со второй половины XIX в. была
сосредоточена в южной части города, район Воскресенской горы утратил былое
доминирующее значение, административного центра города. Расположение железнодорожной
станции, носящей имя города, вблизи места его основания было очень символично и могло
сместить центр общественного внимания на северо-восточную часть Томска, но уже первые
годы

работы

вокзала

внесли

свою

корректировку.

Комплексы

административно-

образовательных учреждений, расположенные в южной части города в этот период
развивались очень интенсивно и вскоре станция Межениновская естественным образом стала
центральной. В десятых годах XX в. железнодорожные станции приобрели современные
названия Томск – I и Томск – II, каждая получила свою специализацию: первая стала –
пассажирской, вторая – грузовой94. Архитектура железнодорожных вокзалов представлена на
рисунке 87.
Железнодорожная станция Томск – II приобрела статус второй городской станции и
сосредоточила в своих границах, помимо грузовой функции, служебные и технические.
Рассматривая процесс формирования и развития железнодорожного комплекса на этом этапе,
можно отметить отсутствие общей архитектурно-градостроительной идеи. Первые жилые
кварталы разбиваются просто и логично по обе стороны от дороги, соединяющей вокзал с
трактом, это можно увидеть на планах города 1909 и 1910 гг., представленных на рисунках 72,
98. Часть дороги, соединяющей вокзал с городом, стала улицей Вокзальной, а её продолжение,
в сторону деревни Киргизки, названо Деповским поселком. Известно, что местные жители

94

Воронина, О.С. Город-сад в Томске / О.С. Воронина, В.Г. Залесов, Т.Б. Кожуркова // Вестник ТГАСУ. – Томск: Изд-во ТГАСУ,
2015. – № 4 (48). – С. 24 / ГАТО. Ф. 233. Оп. 2. Д. 2557. Л. 22.

63

неоднократно просили о включении поселка Деповского в черту города95.
Столь масштабный подход к формированию одного из элементов строившейся
железнодорожной инфраструктуры характерен для большей части государственного
строительства в России конца XIX в. Строительство транспортного узла, в северо-восточном
направлении от Томска дало решительный градостроительный импульс пригородному
строительству. Наряду с динамично развивающимся районом железнодорожников здесь были
размещены: комплекс солдатских казарм и ранее упоминаемый второй кирпичный завод.
Северные – Красные казармы (1906 – 1913 гг.) включали жилые здания казарм для нижних
воинских чинов, складские сооружения, конюшни, лазарет, церковь, бани, кузницу, пекарню,
кухню и столовую, жилые дома для офицерского состава. Как и в железнодорожном поселке
имелось свое освещение и водоснабжение (рисунки 88 и 89).
Железнодорожная станция Томск-I, расположенная в пригороде со стороны юго-востока
от города сосредотачивала пассажирский поток направленный как в город, так и из него.
Формирования кварталов с жилой застройкой здесь не отмечено. Стоит сказать, что южное
направление было ограничено достаточно резким изгибом р. Томь. Как и с северо-восточной
стороны, но уже в черте города, на его южной окраине было начато строительство военного
городка и размещение части производства, в том числе трех кирпичных заводов.
Особое

место

в

пригородном

строительстве

занимает

формирование

специализированного больничного городка окружной психиатрической лечебницы, которая
была основана в 1907 г. в семи верстах от Томска. Помимо лечебных корпусов была своя
электростанция, водокачка, церковь, паровая прачечная, мастерские и сельскохозяйственная
ферма. Персонал больницы был размещен в поселке, архитектура которого представляет
особый интерес и представлена на рисунках 90 и 91. Несколько десятков деревянных
коттеджей были выполнены в стиле «деревянного модерна», характерного для Томска этого
времени. Периферийная застройка Томска была дополнена размещением специализированных
объектов: тюрьмой, тремя пороховыми складами, ипподромом, кладбищем и городской
свалкой96.
К концу XIX в. границами пригорода Томска можно было назвать: с севера р. Киргизку, с
востока - Иркутский тракт, железную дорогу, поселки – Хромовку и Степановку, на югозападе до низовья р. Басандайки, на запад пойма р. Томи. Граница пригорода Томска конца
XIX в. показана на рисунке 92 условным контуром. Промышленных зон было определено
95
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всего пять: Нижний луг, Дальний Ключ, Иркутский и Спасский тракты, берега Ушайки.
Таким образом, на рубеже XIX – XX вв. бурное развитие получает не только город, но и
его пригород. Перепись населения 1897 г. зафиксировала в Томске 52 210 человек, из которых
население пригорода составляло 1 316 человек97. Неофициально эти цифры были значительно
выше. Динамично развивающиеся производства требовали притока новых рабочих сил.
Пригород, в период активных миграционных процессов, стал выполнять роль места
социальной адаптации переселенцев. В пригороде концентрировались потоки крестьянпереселенцев из Европейской части России. По расчетам Д.С. Дегтярева от 2-3 тыс. чел. (конец
XIX в.) до 10 тыс. чел. к 1917 г. В данном исследовании поддерживается высказанное
Дегтяревым мнение: «… что на всем протяжении рассматриваемого периода пригород Томска
постоянно рос вместе с городом, как в территориальном, так и в демографическом плане» 98.
Особое место в процессах государственного строительства, проводимого на территориях
Томска и его периферии, занимало строительство учебных комплексов: Императорского
Томского университета основанного в 1878 г. и Томского технологического института
основанного в 1896 г. Архитектура учебных комплексов представлена на рисунках 93 и 94.
Действительно, анализ освоения пригородных и периферийных территорий в конце
XIX – начале XX в. дает возможность утверждать, что в это время за городскими границами
был начат процесс формирования значительных архитектурно-планировочных образований.
Стоит отметить, что на редких планах города были отражены дороги, ведущие в пригородные
поселения, хотя именно они служили основанием при выборе мест и становились
своеобразными планировочными осями.
Графический анализ плана «Томска съ прилегающей к нему железнодорожной ветвью»
1898 г.99 дает объективную информацию о градостроительной политике органов городского
самоуправления. План города показан на рисунке 95. Здесь отмечены и зафиксированы:
официальные части города, деление на полицейские участки, объяснения (экспликация).
Главное отличие плана в том что здесь впервые фиксируется траектория железнодорожной
ветки, проложенной до Томска в 1895 г. и часть пригородных поселений. Железнодорожная
ветка подошла к городу по высокому берегу, вдоль Коларовского тракта и обогнула его на
некотором расстоянии приближаясь к границе в двух местах. В южной части, в месте
расположения железнодорожной станции Томск-I. В северной части, в месте расположения
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станции Томск-II. Месторасположение станций было выбрано членами городской Думы.
На плане города 1898 г. линии рельефа не указаны, планировочная структура,
соответствующая высочайше утвержденному плану 1883 г. представлена в единой плоскости.
Регулярная сетка кварталов не только формально организовала все пространство города, но
логично соединила две части города, здесь же была отмечена граница застройки города и
определены кварталы на перспективное развитие. Однако градостроительная ситуация на
рубеже веков была далеко не идеальна и имела серьезные проблемы с организацией сложного
рельефа, где перепады по высоте доходили до 30 метров, было большое количество
оползневых территорий и подтапливаемых земель. Фактически, те части города, которые
получили свои названия в соответствии с ландшафтными элементами (Болото, Воскресенская
гора, Юрточная гора, Заозерье, Верхняя Елань, Заисточье), представляли собой отделенные
(разрозненные) друг от друга части города, в некоторых случаях связь отдельного района с
городом осуществлялась одним или двумя въездами. Планировочная структура каждого
района в отдельности была регулярной.
В 1900 г. в Сибирском вестнике вышла публикация: «Планировка Томска»,
эмоционально характеризующая сложившуюся планировочную структуру города100. В данном
исследовании приведен текст публикации, с целью проиллюстрировать описанные в статье
градостроительные комментарии. «Наш Томск славиться своей крайне замысловатой
распланировкой: разные Белая и Кривая улицы (рисунок 96) делают его похожим на лабиринт,
в котором всякий свежий человек может заблудиться, как в лесу. И по нашему мнению, таких
нелепых улиц в нем уже совершенно достаточно, так что вовсе непонятным является
стремление создавать новые в этом же роде, а, между тем, на окраинах, где город быстро
растет, например около Ярлыковской церкви, новые постройки возводятся по такому плану,
что нет возможности понять, как тут сформируются кварталы, однако ясно, что правильных
четырехугольников ни в коем случае не получится. Верхняя Елань отмечается довольно
правильной планировкой – хотя и тут есть Нечевский переулок (рисунок 97), ни с того ни с
сего врезавшийся между двумя улицами, – но, во всяком случае, она счастливее других в этом
отношении: сверх того, ей суждено, кажется, сделаться со временем лучшей частью города, так к чему же её то безобразить кривыми и глухими переулками и тупиками?».
Из текста становиться понятно, что идёт самовольный процесс организации
пространства. Сравнение планов конца XIX – начала XX вв. со сложившейся планировочной
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структурой города, показало что они не отражали действительную ситуацию и фиксировали
лишь желаемое. Таким образом, в начале века, в городе сформирован опыт городского
самоуправления и землеоформления. В то же время, генеральный план не является
документом

перспективного

развития.

Томск

развивается

ведомый

естественными

потребностями и несколько стихийным характером. Будущее градостроительного развития
города не определено.
Однако в этот период известно о большом количестве планов Томска, каждый из
которых имел свое назначение.
План города Томска 1909 г., выпущен в типолитографии С.В. Ижболдина, представляет
собой карту города, где отмечается существующая планировочная структура, заложенная в
соответствии с планом 1883 г. Также намечены кварталы, разбитые при железнодорожной
станции Томск II. Отмечается деление города на пять частей по полицейским участкам и
дается подробный перечень всевозможных общественных заведений (торговые лавки,
рестораны, магазины, административные здания и т.д.) с показанием на карте их точного
местоположения. Таким образом, данный план является одним из первых рекламных
продуктов томской типолитографии. Копия плана представлена на рисунке 72.
План города Томска 1910 г. (рисунок 98). План, сделанный по заказу Министерства
Народного Просвещения (МНП), фиксирует все существующие в Томске образовательные
учреждения101. Показывает равномерное распределение по заселенным частям города. Кроме
этого, прорабатывается план разбивки жилых кварталов для работников железной дороги,
предложенный в районе железнодорожной станции Томск II. Также значительно
увеличивается отвод под территории, занятые кирпичными сараями, расположенными вдоль
железной дороги на периферии города.
План города Томска 1911 г. (рисунок 99), выпущен в издательстве книжного магазина
В.М. Посохина и представляет собой фиксационную карту города, где отмечены
общественные, казенные, административные, церковные и обывательские строения. Даны
объяснения, заливкой отмечено деление городской территории на пять частей, в соответствии
с принадлежностью к полицейским участкам.
План города Томска 1912 г. (рисунок 100), как и предыдущие не отражает в полной мере
сложившуюся планировочную структуру города, имеет несколько схематический характер и
фиксирует расположение всех казенных строений.
101
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План города Томска 1914 г. (рисунок 101), интересен тем что является иллюстрацией к
описанию Томска в немецком энциклопедическом словаре.
К концу XIX в. наблюдался резкий рост численности городского населения, в следствии
активизации процессов влияющих на развитие мануфактур, образовательных, культурных и
информационных центров. Город становился привлекательным для жизни людей. В начале
XX в. начинаются процессы переоценки самой идеи «город», она начинает преобразовываться
в более широкое, глобальное понятие, что непременно сказалось на градостроительной
деятельности. Томск, достигнув предельной реализации проектного плана, имел площадь
200 га и 26 тыс. населения, и соответственно ожидались новые градостроительные решения.

Выводы по второй главе:

Подводя итог первой главы, необходимо отметить, что в XVII в. – XVIII вв. в
Томске

были

заложены

основные функциональные центры

города,

а также

сформирована структура глубинно-пространственных доминант. Территориальное
развитие города было всецело направлено на формирование самостоятельных жилых
групп вблизи главной крепости, что создавало благоприятные условия для всех
межэтнических групп, которые населяли эту территорию до прихода русских и после.
Графический анализ дорегулярной планировочной структуры Томска в полной
мере

доказал

универсальность

принципов

её

формирования.

Когда

улицы

организовывались с учётом естественного природного рельефа, с целью наиболее
эффективного удаления атмосферных осадков, также немаловажным принципом
являлись

особенности

функционального

деления

территорий.

Однако

градостроительная политика XVIII в. и новое значение городов в процессе
формирования политической структуры централизованного государства требовали
осознанного, четкого планирования перспектив развития планировочной структуры.
Серьёзным фактором здесь стало развитие транспортной структуры Сибири.
Московско-Сибирский тракт, который был проложен сквозным транзитом через
весь город, развернул процесс организации планировочной структуры в сторону
урегулирования (выпрямления) улиц. Особенно этот процесс был усилен интенсивным
ростом

административной

и

торгово-хозяйственной

деятельности,

так

как

к

традиционному водному пути добавился сухопутный транзит. С уверенностью можно
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говорить и о том, что процессы развития торговых отношений сформировали
устойчивую потребность городского общества в наличии круглогодичной рыночной
площадки.
Новая, более организованная, транспортная система Сибири в свою очередь
повлияла на структурную трансформацию всего архитектурно-планировочного каркаса
города. Доминирование одной дороги над другими способствовало преобразованию
административно-торгового центра из компактной в линейную структуру.
Однако, в процессе изучения картографических материалов, была выявлена
закономерность

процессов

формирования

архитектурно-планировочного

каркаса

Томска XVII – XVIII вв. Она заключалась в создании жилых районов на надпойменных
террасах с условно закрытой планировочной структурой. Объединение районов города
осуществлялось самостоятельными дорогами – связками и административно – торговым
центром (крепость, Базарная площадь). Вся эта структура была вписана в естественные
гидрографические линии природного ландшафта и имела устойчивую внутреннюю
организацию, соответствующую традициям дорегулярного градостроения. Условной
закрытости каждого из городских районов способствовали значительные высотные
перепады рельефа или водные препятствия. Дороги – связки были не только границей,
но и частью единой для города структуры общественных пространств, которая, однако,
не имела какого-либо идеологического контекста, что можно было отнести к её
недостаткам.
Кроме этой характерной особенности, также был определён первый проектный
план 1773 г., который заложил планировочную основу центральной части всего города.
Сложная планировочная структура дорегулярного города, постепенно со второй
половины XVIII в. до тридцатых годов XIX в. была трансформирована в регулярную
при помощи административных действий. Однако в процессе перепланировки были
сохранены все площади дорегулярного Томска, которые поменяли свои очертания, но
сохранили своё принципиальное местоположение.
В целом, в первый и второй период градостроительного развития Томска был
зафиксирован незначительный рост городских территорий и численности населения, это
доказывает, что трансформация планировочной структуры была целенаправленной и
реализовывалась

в

существующих

городских

границах,

которые

составляли

приблизительно 4,5 квадратных километра. Уже к середине XIX в. город имел
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исторический
распространение

центр

с

нового

регулярной
типа

планировочной

жилого

дома

–

структурой.

доходного,

дало

Широкое
мощный

градостроительный импульс. Имея значительный коммерческий эффект этот тип дома
начал трансформировать устоявшуюся структуру усадебной застройки города и вместе с
ней структуру «образцового» квартала.
Необходимо отметить, что развитию архитектурно-планировочного каркаса
центральной части города, с конца XVIII в. и до 30-х годов XIX в, активно
способствовали

местные

специалисты,

их

деятельность

оставила

заметные

материальные следы на генеральном плане Томска.
В заключении

нужно отметить,

что именно в

период введения

чётко

регламентированных правил застройки и формирования границ города начался
принципиально новый для города процесс развития локальных архитектурнопланировочных образований.
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ГЛАВА 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТОМСКА В XX В.
3.1. Строительная деятельность в первые годы советской власти

Граница между историческими эпохами в Томске была проведена весной 1918 г, после
свержения Временного правительства. Сложность и неоднозначность этого времени была
отражена в процессах градостроительного развития Томска и в событиях сопутствующих ему.
С одной стороны, на территории города был построен жилой район «город-сад»102, с другой в
Томском технологическом институте прошла защита дипломного проекта «Дом коммуна для
Анжеро-судженских горняков», проектные решения которого имели широкий общественный
резонанс. Это были два совершенно разных подхода к организации архитектурнопланировочного пространства жилой среды города, которые отражали всё накопленное в
обществе противоречие революционного времени.
Томск в докладных записках, документах и статьях местных изданий представлен
бесформенным утопающим в грязи и неудобицах образованием. Есть и свидетельства о
положении дел в Томске и из центральных газет. Так например, в статье корреспондента
«Чикаго Дейли Ньюс» Ф.А. Макензи о Сибири, можно прочитать один из распространенных в
начале 20-х годов доводов о городе: «Зачем ехать в Томск? – говорили мне – это мертвый
город. Новониколаевск убил его»103. В этот же период публикуется и обширная статья
А. Луначарского, где он в свою очередь, озвучивает два бытующих о городе мнения после
революционных событий. «… Томск представляет собой скопление таких крупных
культурных сил и в особенности такого исключительного культурного оборудования, что
необходимо всемерно оказывать ему содействие и держать линию на сохранение за ним
значения центрального культурного маяка для сибирской Азии и, мало того, на расширение
этой его роли» и другое мнение «… Томск не опирается ни на какую серьезную торговлю, ни
на какую серьезную промышленность, и что Новониколаевск и Иркутск должны его
совершенно затереть. В связи с этой априорной мыслью новониколаевские «сибы»
утверждали, что Томск уже сейчас живет полусонной жизнью, что этот город умирает»104.
Статья А. Луначарского не смотря на весь оптимизм, содержит информацию о шатком
положении города в структуре административно-территориального устройства государства.
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Неопределенность подтверждается изменением его административного положения, так с 1917
г. до 23.06.1918 г. он определен в состав Западно-Сибирского комиссариата, с июня по декабрь
1918 г. в городе было размещено Временное Сибирское правительство, одновременно, с
сентября 1918 г. по март 1919 г. Томск находился в составе Сибирской области. А в 1923 г. его
административно-территориальный статус был окончательно понижен до уровня одного из
районных центров Новосибирской области105.
Отсутствие политической стабильности в стране, естественным образом сказывалось на
противоречиях в работе органов городского хозяйства, в ведомстве которых находились
вопросы градостроительного развития Томска. В 1920 г. при горсовете были созданы секции, в
том числе и секция коммунального хозяйства106. В схематичной форме порядок формирования
и функционирования органов городского самоуправления представлен на рисунке 104.
В делах Государственного архива Новосибирской области читаем, что Томский
Коммунхоз взимает с арендаторов коммунального имущества страховые взносы в особый
коммунальный фонд, и что СибРевКом считает эту практику не верной. Однако уже в 1923 г.
принимается положение о повсеместном «страховании жилищ и городских строений»107.
В июле 1924 г. Сибревком организовал в Томске Сибирский областной Комитет
содействия рабочему жилищному кооперативному строительству, для реализации его задач
были созданы Губернские фонды108. Здесь же было оговорено, что по существующему
законоположению о жилищной кооперации жилищные кооперативы имеют право
приобретать строения лишь на основе аренды или на праве застройки109.
Уже 19 августа 1924 г. вышел декрет ЦИК и СНК СССР о порядке организации и
функционировании «Рабочих жилищных-кооперативных товариществ» где оговаривались
общие условия для работы где разрешалось осуществлять: а) постройку новых зданий,
восстановление разрушенных и достройку старых; б) аренду на правах застройки земельного
участка; в) заготовку строительных материалов; г) распределение жилой площади. Отдельно
оговаривалось, что строения товариществ могут быть заложены лишь государственным
организациям или рабочим жилищно-строительным кооперативным товариществам110.
Заинтересованность в практической реализации жилищных инициатив на местах
подтверждается оперативной реакцией соответствующих органов управления, так областной
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комитет 30 сентября 1924 г. принимает на основе декрета ЦИК и СНК СССР нормальный
устав «Рабочего жилищно-кооперативного товарищества»111.
Из переписки с областными отделами о содействии кооперативному жилищному
строительству можно узнать, что в Томске были открыты филиалы «Сибгосстроя», но местное
руководство отписалось: «… существующие при Губернских отделах Местного Хозяйства
строительные конторы при настоящих условиях справляются с задачами строительства»112.
Ввиду этого, Сибревком постановил (Протокол №26 (133): «Признать организацию
Сибгосстроя с филиалами не целесообразной». На этом же заседании был утвержден план
мероприятий по содействию кооперативному «рабочему жилищному строительству» и
предлагалось всем Губисполкомам образовать Комитеты по содействию «рабочему
жилищному строительству». О существующем доверии населения органам городского
управления также свидетельствуют документы из фондов ГАНО113.
В 1925 г., на основании «Положения о горсоветах», секция Коммунального хозяйства
при Томском городском совете была преобразована в «Горкомхоз» при котором работало
чертежное отделение114. Ранее городской архитектор А.П. Парамонов в своей публикации
1923 г. свидетельствует «Томский Комхоз счастливо отличается некоторым оживлением в
области благоустройства своего города»115. На рисунке 105 представлена структура
взаимодействия

органов

центрального

управления

КПСС

с

административно-

территориальными органами РСФСР, которая была сформирована к 20-м годам XX в.
Определяющим в судьбе Томска в то время стало его не выгодное расположение в структуре
транссибирской железнодорожной магистрали, которое исключало его будущее в качестве одного
из основных звеньев в процессе индустриализации страны. Мощнейший транспортный транзит
страны в конце XIX в. прошел мимо города, оставив его в стороне и это было тревожной
реальностью Томска. Демографическая ситуация в Томске более чем наглядно иллюстрирует
сложность этого времени. Если к 1917 г. численность городского населения составляла 101 129
жителей, то к 1923 г. она сократилась до 75 680 человек (рисунок 106).
Для многих сибирских городов жилищный вопрос год от года становился только острее,
чего нельзя сказать о Томске. Об этом свидетельствуют недавно обнаруженные документы в
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фондах

ГАНО116.

Из

доклада

Томского

городского

совета

на

президиуме

Запсибкрайисполкома от 28.04.1932 г. следует, что во первых Томск был благоустроенным
городом относительно других и до самого последнего времени располагал значительной
жилплощадью. «Томск не ощущал той остроты с жилищной площадью, какую ощущал ряд
сибирских городов Новосибирск, Омск, Барнаул. В Томске до самого последнего времени
было более менее свободно с жилищной площадью». Таким образом, можно сделать
заключение, что город в это время переживает строительное затишье.
Архитектурное образование того времени было неразрывно связано с практической
деятельностью профессорско-преподавательского состава, которое обеспечивало связь теории
и практики в строительной деятельности. Градостроительная мысль, освобожденная от
частнособственнических отношений, искала пути в развитии города, в её силах стало
возможным не только реализация нового строительства, но и комплексное преобразование
исторически сложившейся сетки улиц.
Особую популярность в Томске имела идея «города-сада», здесь было организовано
отделение общероссийского общества «городов-садов» которое, в свою очередь, имело
собственное издательство и широко популяризировало идеи по всей стране. Концепция и
основополагающие труды представлены на рисунке 107. Теоретик градостроительства,
архитектор Д.А. Лебедев, в 1894–1895 г. излагал идеи о будущем развитии российских
городов, как о наполненных зеленью жилых кварталах малоэтажной застройки117. Наиболее
популярной дезурбанистической концепцией стала работа Э. Говарда «Завтра. Мирный путь
социальных реформ», опубликованная в Англии в 1898 г., и более известная под заголовком
издания 1902 г. «Города-сады будущего в настоящем». Причиной её успеха было четкое
определение

градостроительных

понятий,

которые

подкреплялись

конкретными

экономическими расчетами. Именно экономическая модель объединения интересов частных
застройщиков (рабочих) в строительные кооперативы для самостоятельного решения
жилищного вопроса, отличала труд Э. Говарда от многих других, это отмечает в своих
исследованиях М.Г. Меерович. То есть, его новаторство более проявилось в сфере экономики,
а не градостроительства, тем не менее, с момента выхода работы, предложенный термин
«город-сад» объединил под своим стягом большую часть дезурбанистических концепций.
Одним из первых городов-садов в России стал жилой район для служащих МосковскоКазанской железной дороги у платформы Прозоровская (ныне платформа Кратово),
116
117

ГАНО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 1772.
Культурное наследие Сибири: сборник статей / под ред. Т.М. Степанской. – Вып. 8. – Барнаул, 2007. – С. 54.

74

запроектированный В.Н. Семеновым в 1912 г. (рисунок 108). Новая градостроительная
эстетика, воплощенная в этом проекте, была по достоинству оценена современниками.
Динамично развивающаяся железнодорожная отрасль стала широко применять модель городасада при комплексном формировании жилой среды для своих работников.
Практически все пригородные рабочие поселки Томска были своеобразными попытками
организации жизни рабочих вблизи предприятий и в природном окружении одновременно.
Сделать уверенное утверждение о идейной подоплеке их градостроительных решений, на
сегодняшний день, не представляется возможным вследствие отсутствия достаточных
фактических и архивных материалов. О реализации «города-сада» можно говорить с
уверенностью, на основе его материального присутствия в градостроительной структуре
Томска и обнаруженных в ходе исследования сведений о работе «Рабочих жилищныхкооперативных товариществ».
Подробно процесс формирования города-сада в Томске при железнодорожной станции
Томск-II освещен в публикации автора «Город-сад в Томске» здесь мы коснемся этого вопроса
в необходимом объеме, для раскрытия темы диссертационного исследования [130].
В канун революции, в 1916 г. в Министерстве Путей Сообщения вышло решение «О
строительстве поселков-садов для служащих Новониколаевской, Омской, Томской железных
дорог под Петербургом и Москвой»118. Прямых документов, указывающих на наличие
градостроительного проекта «поселка-сада» для железнодорожной станции Томск – II автором
не выявлено. В 1918 г. городским архитектором и преподавателем Томского технологического
института П.А. Парамоновым был учрежден «Строительный союз по борьбе с жилищной
нуждой» и разработан проект плана пригорода-сада. Осуществится этому проекту было не
суждено, о чем пишет сам П.А. Паромонов в своей статье «Города – сады и применение их в
Сибири»119. Однако, в начале 20-х годов идея города-сада не только не исчезла, она начала
трансформироваться. «Город-сад прежде всего город-коммуна, где в высокой степени должна
быть развита общественная жизнь, где частные интересы удовлетворяются в согласии с
общественными интересами. Жизнь коммуны должна регулироваться обязательными
постановлениями, определяющими права и обязанности членов коммуны по принципу
равенства. Застройка и благоустройство города должны производится по выработанному
плану согласно требованиям гигиены и техники…» в такой форме представлена
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П.А. Парамоновым идея Э. Говорда в реалиях нового времени. В качестве ключевой фразы в
данной цитате важно выделить «город - коммуна», именно с ней будет связана иная
трансформация понятия «коммуна», оформленная в 1928 г. в стенах Томского технологического
института. Кроме того, в статье П.А. Парамонова был поднят вопрос: «…очередная текущая
работа, лежащая на обязанности Комхозов: 1. Создание общего плана застройки города
(перепланировка города и распланировка окрестностей для расширения города)» 120.
Возвращаясь к процессу реализации города-сада, в ходе исследования, была встречена
публикация в официальном издании Томска «Красном знамени» под № 224 от 30 сентября
1924 г. статья «Будущее Томска», которая сообщала о разработке проекта по переустройства
города по типу города-сада. К сожалению графических материалов публикация не содержала,
но в красочной форме описывала схематический план составленный отделом благоустройства
Томского губместхоза. В соответствии с этим планом предполагалось: «Все низкие части
города Набережную реки Ушайки, заисточья Уржатки, Заозерья и все овраги около красных
казарм будут превращены в парки по образцу английских … Под устройство рабочей части
отводится район станции Томск – II …». Важным является указание на размещение рабочего
поселка в районе железнодорожной станции Томск – II. Можно заключить, что планы
городского

управления

дореволюционным.

на

развитие

Постановление

данной

Министерства

территории
путей

оставались

сообщения

созвучны

(1916 г.)

и

представленную здесь статью разделили восемь лет. Из графических проекций, содержащих
информацию об изменении планировочной структуры района, известны два плана Томска
1919 г. (рисунок 109). и 1920 г. На более детализированном плане 1920 г. (рисунок 110) видим,
что инфраструктура станции расстраивалась по обе стороны от железной дороги, со стороны
города – общественные и служебные здания, по другую сторону путей – общественные здания
служебного пользования и технические службы. В целом, застройка располагалась по логике
функциональной организации производственных процессов, то есть вдоль улиц, прошедших
параллельно железнодорожным путям, и каких-либо ярких градостроительных решений не
воплощала. До двадцатых годов двадцатого века проект планировки района отсутствовал.
Соответственно, в публикации 1924 г. описан первый комплексный проект жилого района,
разработанный городским отделом в советский период.
Специалисты – градостроители в городе были и были широко известны: «проект городасада Щеглова», разработанный П.А. Парамоновым (рисунок 111), «проект разбивки участков
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города-сада при Управлении Кольчугинской железной дороги на станции Кузнецк»
архитектора А.Д. Крячкова (1916 г.) (рисунок 112), «план сада-города северной части
г. Барнаула» архитектора И.Ф. Носовича (1917 г.) и «Генеральный план Первомайского
квартала города сада» А.Л. Шиловского (рисунок 113)121.
Графическая

реконструкция

планировочной

структуры города-сада в

Томске,

представленная на рисунке 114, выполнена на основе совмещения планов 1920 г. и 1933 г.
Основу градостроительного замысла проектируемого жилого района составили улицы-лучи,
ориентированные на центр композиции – здание вокзала.
Особенностью проектного решения города-сада в Томске является то, что он не
создавался на свободной от застройки территории, а вписывался в исторически сложившуюся
планировочную структуру. Три улицы: 1-я Вокзальная (сегодня ул. Железнодорожная),
Большая Вокзальная (сегодня ул. Вокзальная) и 2-я Вокзальная (сегодня ул. Чулымская), а
также само здание вокзала стали отправными элементами будущего проектного решения. По
улице Большой Вокзальной осуществлялась прямая связь железнодорожной станции с
Иркутским трактом, она подходила к зданию вокзала под углом сорок пять градусов и стала
основной из пяти главных улиц – лучей. Вторым лучом стала 2-я Вокзальная, третьим –
запроектированная улица – Пролетарский проспект (сегодня переулок Восточный). Она же
была предусмотрена и в качестве главной планировочной оси – бульвара. Четвертая и пятая
улицы-лучи были запроектированы симметрично относительно оси – бульвара Пролетарского
проспекта, но сложный ландшафт местности помешал их реализации в полном объеме. Четыре
полукольцевые улицы, осуществляющие горизонтальную связь между улицами-лучами, были
не только вписаны в исторически сложившуюся планировочную структуру, но и гармонично
её продолжали относительно главной планировочной оси проектируемого района. Талант
местных архитекторов проявился в том, что они увидели в естественно сложившейся
планировке основу для формирования веерно-лучевой композиции, соответствующей
идеологии «города-сада», что и стало залогом её реализации.
В конце мая 1926 г. вышел проект постановления Томского горсовета рабочих и
красноармейских депутатов: «Вновь образовавшиеся улицы вблизи Томска II, в связи с
застройкой трех улиц Жилищно-кооперативным товариществом «Новый быт» наименовать
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«Пролетарским

проспектом»122.

Жилая

застройка

крупногабаритными

деревянными

строениями «Нового быта» двадцатых годов была размещена в начале проспекта
Пролетарского (пер. Восточный) (рисунок 115). Остальные кварталы застраивались частными
деревянными домами преимущественно одно- и двухквартирными (рисунок 116), имели
придомовое пространство, так называемый – палисадник (20–50 м2), внутренний двор и
земельный участок (400–600 м2) для ведения индивидуального хозяйства. В фондах ТОКМ
сохранился «альбом утвержденных чертежей типовых домов для домостроительства
служащих Сибирской железной дороги» (рисунки 117.1 и 117.2). Таким образом, к тридцатым
годам двадцатого столетия часть веерно-лучевой структуры была реализована и отражена в
плане 1928 г. (рисунок 118).
На основе графических и натурных исследований томского «города-сада» – жилого
района для работников железной дороги, высказывается мнение о причинах частичной
реализации проекта. Веерно-лучевая структура нового жилого района примкнула к сложной
траектории одной улицы, которая состояла из нескольких исторически сложившихся улицотрезков: Большой Вокзальной (ул. Вокзальная), которая переходила под углом (примерно сто
двадцать пять градусов) в ул. Транспортную, а последняя через излом (длинною в сто метров)
входила в улицу Деповской поселок. В результате улицы-лучи в месте своего пересечения
образовывали «малое», не значительное по площади свободное пространство, примыкавшее к
привокзальному саду, за которым располагалось здание вокзала со своей маленькой
привокзальной площадью.
Таким образом, точка концентрации диагональных улиц-лучей не была поддержана
созданием

единой

площади,

объединяющей

здание

вокзала

и

жилые

кварталы

распланированного города-сада, поэтому необходимая для раскрытия композиционного
замысла градостроительная связь не состоялась. Как это ни парадоксально, но завершению
градостроительного образа «города-сада» в Томске помешали сады – Деповского поселка
(рисунок 119).
Топографический

план

1933 г.

не

отразил

сложившуюся

к

этому

времени

планировочную структуру «деповского поселка» (рисунок 120), больничного комплекса
(рисунок 121) и служебных строений, располагавшихся по другую сторону путей. Возможно,
эта часть района в дальнейшем предполагалась к перепланировке, но снос и строительство
новых зданий требовали серьезных финансовых затрат, которыми город на тот момент не
122
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располагал, и данные работы были отложены до лучших времен.
Архитектурно-градостроительная трансформация этого района происходила на всем
протяжении XX столетия. Было построено здание школы (рисунок 122). Часть строений
железнодорожного комплекса по разным причинам была утрачена, фундаменты дома рабочих
и церкви стали основой для строительства клуба железнодорожников (рисунок 123) и
столовой, что, однако, не изменило градостроительной ситуации в целом.
В качестве причины общественной безызвестности яркого градостроительного
образования можно указать следующее. Планы по техническому содержанию и развитию
жилого района при железнодорожной станции Томск II находились в ведомстве управления
железных дорог, следствием чего стала его относительная закрытость. Это подтверждает
вывод Е.А. Смирновой сформулированный в ее диссертационном исследовании «Архитектура
великой сибирской железнодорожной магистрали», что поселки («города-сады» О. Воронина)
были реализованы только с учетом нужд железной дороги и полагаемых её нормативов без
учета сложившейся структуры городов [81].
Новая сторона политической реальности, была выражена в дипломном проекте
Н.С. Кузьмина, который воплотил свою искреннюю веру в идею переустройства быта и
воспитания новых советских людей с помощью архитектуры. «Здание коммуны анжеросудженских рабочих» руководителем дипломного проекта был опытный и авторитетный
сибирский архитектор К.К. Лыгин, которому концепция «дома-коммуны» была чужда.
Основными идейными вдохновителями и наставниками студента Н.С. Кузьмина были
М.Я. Гинзбург и братья Веснины с которыми он несколько раз встречался лично и вел
постоянную переписку. Основоположники советского конструктивизма способствовали
публикации статьи Н.С. Кузьмина «Даешь дом-коммуну» в ведущем архитектурном журнале
страны, где он пишет: «... о предстоящем жилищном строительстве. Что мы наметили? Есть
что-нибудь новое? Нет! Намечаем и разрабатываем снова поселки; по-прежнему хотим
строить клетушки. … Новое жилье – проблема новой жизни, одна из основных проблем
строящегося социализма» 123. В 1929 г. он защищает свой дипломный проект, где будущий
архитектор тщательно и педантично раскладывает каждую минуту, порой кажется, что и
секунду жизни анжеро-судженского горняка, он составляет «график жизни» - часы жизни, от
рождения до физической смерти. Так же в своей дипломной работе он сумел доказать и
экономическую эффективность проекта в форме сжатого, комплексного пространства против
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малоэтажных поселков индивидуального домостроения (рисунок 124.1, 124.2).
Сегодня проект удивляет исключительной проработанностью и погружённостью автора
в процесс поиска новой формы организации жизненного пространства. Детализация и
проработанность дома-коммуны в особенности бытовых, каждодневных процессов выделяют
его среди работ современников своей реалистичностью. В этом исследовании проектная
работа Н.С. Кузьмина приведена с целью иллюстрации палитры архитектурных мнений,
бытующих в Томске в 20 – 30-х гг. XX в., которые оказали влияние на трансформацию
идеологического осмысления городского пространства.
Анализ газетных публикаций этого времени позволяет выделить совершенно новое для
Томска явление – это вынос в заголовки и лозунги архитектурно-градостроительных задач. В
процесс преобразования городской структуры и решения жилищного вопроса вовлекаются
широкие массы общественности. Цензурой допускалось только то, что связано с
революционными традициями, все прошлое вытравливалось из сознания горожан. В Томске
была организована компания по закрытию церквей, сносу колоколен, башен и крестов с
храмов, кульминацией этого действия стало закрытие в 1930 г. и последующий разбор в 1934 г.
главного кафедрального Троицкого собора (рисунок 125). К 1938 г. из сорока одного
молитвенного здания в городе не было ни одной действующей церкви124.
Храмы были доминантами в общей глубинно-пространственной композиции города, они
венчали основные видовые точки Томска. Таким образом, малоэтажная застройка города была
лишена исторически выстроенной иерархии архитектурных объектов, что непременно
отразилось в организации общей системы пешеходных и транспортных потоков. К тому же,
здания церквей, расположенных в исторической части города, естественным образом
связывали дорегуляную планировочную структуру XVII в. с регулярной XIX в., чем
осуществлялась связь традиций, которая была грубо прервана.
С 1931 г. в Томске были открыты заочные курсы по «Современному строительству»,
которые проводились по радио125. Лозунгами новой архитектуры стали установки
П. Новицкого опубликованные в каталоге к выставке современной архитектуры проходившей
в залах ВХУТЕМАСа в 1926 г. «… Это архитектура индустриальная прежде всего, её
особенности закономерно вытекают из особенных более удобных и прочных строительных
материалов (железо, бетон, стекло, сталь) … Это архитектура простых и ясных
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конструктивных форм. Её отличает простота и геометрическая четкость линий», цитирует в
своей статье С. Баландин126.
Строительство

первых

капитальных

зданий

в

новом

архитектурном

стиле

«конструктивизм», стало знаковым событием для Томска. Символами новой эпохи стали
общежитие, получившее в народе название «пятихатка» (1935 г.) (рисунок 126) и здание
мукомольного-элеваторного института (рисунок 127) (сегодня третий корпус ТГАСУ.
О. Воронина), которые были построены из кирпичей разобранного кафедрального собора127.
В целом, градостроительное развитие города Томска впервые годы советской власти
происходило в рамках строительных процессов начатых в конце XIX – начале XX вв.:
расстраивались периферийные территории города, уплотнялась застройка городских
кварталов, выделялись новые территории. В это время строится конфетная фабрика «Красная
звезда» - на месте Лапуховских бань, химзавод, стекольный завод, судорементная база,
деревянное здание цирка на набережной р. Ушайки. В конце первой пятилетки (1929-1932 гг.)
начал свою работу томский аэропорт (рисунок 128), который был расположен в черте города
на Каштачной горе128. Уже в 1936 г. с зимнего аэродрома поднялись самолеты типа АИР-6, и
было налажено регулярное авиасообщение с Новосибирском. На базе сибирского кедра в
1934 г. в Томске было начато строительство фабрики по выпуску карандашной дощечки, с
1932 г. – работала швейная фабрика Сибирь129.
Особое внимание приковано к преобразованию пространства главной площади города
площади Революции, где в 1935 г. строится трибуна на 500 мест длина её составляет 60 м., а
торжественное оформление завершено установкой цементного памятника В.И. Ленину высотой
3,5 м., привезенным из Киева130 (рисунок 129). Обнаруженные в ходе исследования конкурсные
проекты «Памятник Октябрьской революции»131 (рисунок 130 и 131) свидетельствуют о том, что
на организацию пространства главной городской площади объявлялся архитектурный конкурс.
Градостроительная политика в лозунгах того времени была выражена резкими и
категоричными высказываниями, на деле же, можно фиксировать последовательную и не
редко
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градостроительной деятельности, в том числе работы проектных учреждений. Так, например,
проектированием

в

1935 г.

для

Томска

занимались:

Промпроект,

Запсибпроект,

Горстройпроект, которые вели проектирование и для всего Западно-Сибирского края. При
этом между указанными организациями предполагалось строгое распределение функций.
Запсибпроект должен был осуществлять проектирование культурно-бытового и
жилищного строительства; Промпроект – промышленного строительства и связанного с ним
жилищного; Горстройпроект – обслуживать исключительно Кузбасуголь, ведя параллельно
проектирование планировки городов Кузбасса. Однако, практически этого разделения не
существовало. Так,

Забсибпроект

зачастую проектировал объекты промышленного

строительства, Промпроект – жилищного и культурно-бытового, а Горстройпроект, кроме
проектирования Кузбассугля, вел проектные работы для Новосибирского вокзала и
Сибметаллстроя, Управления связи и др. Кроме того, наряду с существованием проектных
организаций, имело место «квартирничество», то есть выполнение проектно-сметных работ
отдельными группами проектировщиков в порядке выполнения частного заказа. При этом в
работе всех проектных организаций фиксировалась значительная недозагрузка с одной
стороны и выполнение проектов низкого качества с другой, а также высокая стоимость
проектных работ, которая доходила до 10-11% от стоимости объектов. В качестве причин
было указано низкое качество проектных материалов, которые предоставлялись, как
центральными проектными организациями, так и местными 132.
Особо сложно решались вопросы, связанные с отменой частной собственности на землю.
На президиуме Запсибкрайисполкома от 28.04.1932 г. в докладе Томского городского совета
говорили о следующем. Что частный сектор в Томске по-прежнему сохранялся. Для его
ликвидации предлагалось принять налоговый пресс с целью «добровольного» сброса домов в
муниципалитеты. Рассматривались и способы передачи прав, можно было частную
собственность продать или безвозмездно передать в коммунальное хозяйство, или выбрать
форму подарка отдельным ведомствам. В этом же докладе были озвучены цифры
иллюстрирующие динамику процесса муниципализации по годам. В 1922 г. – 424, в 1931 г. –
936, в 1932 г. – 1378 домовладения были переданы в казенное имущество города.
Ограниченность городского бюджета способствовала сохранению и максимальной интеграции
исторического наследия, оставляя в стороне красноречивые политические лозунги, которые
обещали предать забвению «капиталистическое» прошлое.
132
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Строительная деятельность также касалась работ по благоустройству. Массово
возводятся хозяйственные и временные постройки, удовлетворяющие самым срочным и
острым потребностям города. Особое внимание уделяется защите города от весеннего
снеготаяния и внешнего водоотведения в районах страдающих от подтопления, к которым
относится исторический район «Пески». Который был первым перепланирован на регулярную
основу в соответствии с планом 1773 г. без учета общего решения уличного водоотведения.
При проведении работ по вертикальной планировке высота уровня дорог в некоторых местах
была поднята до 1,5 – 2 м., что естественным образом сказалось на утрате части фасадов
строений, расположенных на красной линии исторических улиц.
Возвращаясь к процессам градостроительного развития города, стоит отметить, что
однозначно строительный бум конца XIX начала XX вв. сменился явным затишьем. Были
возобновлены работы по инженерному благоустройству. Вначале 1930-х. было осуществлено
строительство второй дамбы в северной части города, районе Черемошнинской пристани.
Дамба в южной части города (высотой от 5 до 7 метров) была построена еще в 1916 г. и
решала вопросы защиты от весенних подтоплений район татарской слободы. Строительство
дамб стало причиной «закрытия» архитектурно-планировочной структуры города на реку, так
как ими был перекрыт не только вид, но и свободный доступ к реке. Визуально открытым и
физически доступным осталось место слияния рек Ушайки и Томи, располагавшееся в центре
города (рисунок 132). Таким образом, можно сделать заключение, что строительная
деятельность осуществляемая силами трудящихся в городе в 20 - 30 –х гг. XX в. продвигалась
медленно, но не останавливалась, как и работа административных органов. При смене
политического строя было изменено только их название. Процесс выделения территорий
определял Горкомхоз, который был освобожден от контроля членов Городской думы.
Стратегии градостроительного развития не было, мероприятия по благоустройству города
ввиду отсутствия генерального плана проводились «на глазок»133. В это время шел процесс
переосмысления городского пространства – его нового понимания, с позиций преобладания
идей общего над частным.
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3.2. Первый генеральный план города Томска 1939 г.

Уже в начале 30-х гг. XX в. был поставлен вопрос о перепланировке города. Под
перепланировкой, в соответствии с общим «духом» и риторикой того времени понимаются
принципиальные

градостроительные

решения,

направленные

на

изменение

образа

исторически сложившегося города. К слову сказать, на решительное преобразование
архитектурно-планировочной

структуры,

действительно,

имелись

веские

причины.

Территория Томска в своей значительной части была размежевана в соответствии с планом
1883 г., который был лишен какой-либо идеи формирования целостной системы
общественных пространств и выстраивания иерархии городских улиц. Предложение В. Гесте о
создании бульварного полукольца (1830 г.), объединяющего в свою структуру большинство
городских площадей, было трансформировано в квартальную структуру. О веерном
примыкании группы кварталов в юго-восточной части города напоминала размежевание лишь
одного квартала (рисунок 133) в границах пер. Нечевского, ул. Дзержинского, ул. Герцена и
ул. Тверской, который и сегодня, несколько демонстративно, «выпадает» из общей
планировочной схемы. Кроме того, большинство улиц имело разную ширину в красных
линиях на всем своем протяжении и значительные перепады высот. Общий характер
сложившейся планировочной структуры соответствовал распространенной на тот момент
шахматной планировке, которая формировалась кварталами со средним размером 150 х 200
(план 1773 г.), позже этот размер был увеличен до 200 х 300 м. (план 1830 г.). Дорегулярное
наследие сохранялось в трассировке улиц связывающих районы города расположенные на
ландшафтных террасах разделенных значительным высотным перепадом (15-30 м) и районах
со сложными гидрографическими условиями ландшафта (рисунок 134). Отсутствие иерархии
в уличной сети осложняло задачу организации городского транспорта. Всего четыре улицы
имели ширину 55 и 62 метра – Тимирязевский проспект, Кирова, Дальне-Ключевская и
Дербышевского (рисунок 135).
Строительная деятельность 20 – 30-х гг., значительных изменений в планировочную
структуру не вносила, так как решала отдельные частные задачи и трудоемкие вопросы
инженерного благоустройства городских улиц.
На XVI съезде партии была подчеркнута необходимость создания на Востоке страны
угольно-металлургического центра страны. Под лозунгом все для Кузбасса развернулась
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огромная работа в Томске, где в 1926 – 1930 гг. находился Сибирский филиал
государственного института по проектированию новых металлургических заводов и
государственное управление по постройке Кузнецкого металлургического комбината
им. Сталина134.
В

1931 – 1932 г.

накопленные

городом

авторитарность

и

административно-

управленческий потенциал еще имели свою инерцию, и в перспективах Томск был
представлен

как

крупный

индустриальный

центр,

в

котором

функционируют

металлургическая и тяжелая промышленность. Он рассматривался как одно из основных
звеньев в области производства Урало-Кузнецкого Комбината (УКК). Однако в программе
индустриализации страны ему была отведена более «скромная роль в системе УКК»135. В
качестве градообразующей отрасли для Томска была определена деревообрабатывающая
промышленность, которую предполагалось развивать на основе Черемошнинской пристани
работавшей с конца XIX в. Также в планах партии Томск оставался центром подготовки
научных кадров и кадров высшей квалификации для Новосибирской области, Алтайского
края, Нарымского округа и Кузбасса.
В других городах страны знали такие изделия предприятий Томска, как спички, махорку,
товарные весы, и пожалуй, - всё. Гордостью Томичей была фабрика, изготавливавшая дощечку
для карандашных фабрик страны. Говоря о крупных предприятиях города, называли заводы
«Металлист», весовой, полукустарный чугунолитейный завод «Республика», фабрику
«Сибирь», махорочную, швейную, карандашной дощечки, кондитерскую фабрику «Красная
звезда». Все эти предприятия продолжали свое функционирование, но стать крупными
производственными центрами они не могли, по причине отсутствия железнодорожного
транзита и достаточных количеств природных ресурсов.
Даже самые пессимистичные прогнозы по перспективному развитию города требовали
создания актуального градостроительного документа – нового генерального плана. В 1930 –
1932 гг. были проведены работы по составлению топографического плана Томска, которые
производились техперсоналом Съемочно-Инвентарного Бюро Томского Горкомхоза, под
руководством старшего производителя работ Д.Я. Мамонтова и при консультации
Е.М. Ольховского. Широкое распространение получило печатное издание этого плана
1933 г.136 (рисунок 136). Стоит отметить, что этот топографический план, по не выясненным
134
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причинам, не фиксировал планировочную структуру в полном объеме, как упоминалось ранее
(Деповского поселка при железнодорожной станции Томск-II, существующего района при
станции Томск-I и структуру промышленного района, располагавшуюся в северной части
города). В стенах Томского Государственного архитектурно-строительного университета, на
основе топографического плана 1933 г., профессором Ю.П. Нагорновым была сделана
графическая работа, воссоздававшая архитектурно-планировочное пространство города
(рисунок 137).
Составлением генерального плана для Томска с 1935 г. до 1939 г. был занят авторский
коллектив

Запсибпроекта

(г. Новосибирск)

в

составе

архитекторов

С.И. Капотова,

А.И. Пичугина, в составе разработчиков был включен экономист С.А. Назаров (рисунок 138).
Известно, что при составлении этого плана было организовано тесное взаимодействие
проектного института с Наркоматом коммунального хозяйства (НККХ СССР).
Характер текста пояснительной записки разительно отличается от дореволюционных
текстов присутствием политической конъюнктуры, в соответствии с которой отсутствовала
положительная оценка предшествующему градостроительному опыту. Так при анализе
сложившейся планировочной структуры в пояснительной записке к генеральному плану 19381939 гг. читаем: «…Общая не благоустроенность улиц, отсутствует рациональная
организованность внутригородской транспортной связи. … В целом в планировке города
отсутствует, какая бы то ни была архитектурно-планировочная идея. …В дореволюционное
время в промышленном отношении Томск разделил судьбы всей Сибири, далеко отставшей от
Европейской части России…». Критические замечания занимают центральные места по
тексту, что касается конкретных архитектурно-планировочных решений генерального плана,
то можно отметить преемственность. Например, в разделе анализа уличной сети читаем:
основные магистральные и транзитные линии сложились в полном соответствии с
конфигурацией города, размещением градообразующих грузонаправляющих факторов.
Особенно интересным является указание на влияние ландшафтных условий,
отразившихся на планировочной структуре Томска, его районировании и характере застройки
отдельных районов в зависимости от гидрогеологических особенностей грунта. В контексте
исследования, выше сказанное указывает на то, что проектной группой признается
существование

разделенных

между

собой

ландшафтными

факторами

отдельных

микрорайонов: в северной части – Заозерье, Пески, Воскресенская гора и Болото; в южной
части – Верхняя Елань, Юрточная гора, Казанка, Уржатка и Мухин бугор.
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Ландшафтный фактор в планировочном решении

плана 1938 – 1939 гг. стал

определяющим, особенно отчетливо это можно увидеть в схеме районов (рисунок 139),
которые были определены практически по границам ландшафтных террас, представленных на
геолого-геоморфологической карте (рисунок 140). Из одиннадцати исторически сложившихся
районов были утверждены границы четырех административно-территориальных районов
города. Архитектурно-планировочные решения принимались исходя из формирования
целостной структуры общественных пространств в границах каждого из районов, которые
логично связаны с общегородскими центрами. Хочется отметить удивительно мягкую
интеграцию планировочных решений нового плана в сложившуюся планировочную структуру
с одной стороны, и в характер естественного ландшафта с другой стороны. В качестве примера
приведем текст из пояснительной записки: «Терраса Воскресенской горы, с западной окраины
которой открывается прекрасный вид на расположенные внизу районы Пески и Заозерье, на их
ситуацию и архитектуру, на реку Томь и окрестности. С южной стороны окраины этой
террасы открывается перспектива на пойму р. Ушайки, и на южную часть города с его
прекрасным, богатым ландшафтом. Длинная коса этой террасы врезается в пойменную часть
р. Ушайки, доминируя над нижней террасой на 25-30 м., откуда открывается вид на гору и
окружающий ландшафт в трех направлениях: южном, восточном и западном». Сегодня не
представляется возможным оценить всю живописность планировочных решений генерального
плана 1938 – 1939 гг., так как сложный ландшафт центральной части города скрыт
многоэтажной застройкой, а предполагаемые проектом смотровые площадки были застроены.
Об отдельных планировочных решениях плана можно судить по представленным проектам:
Восточно-промышленного

района

(рисунок 141),

северного

промышленного

района

(рисунок 142), театральной (рисунок 143) и центральной площадей (рисунок 144).
Еще одним нововведением авторского коллектива был макет (рисунок 145), который
позволял в полной мере оценить красоту архитектурно-планировочных решений. Кроме того
проект включал: карты – архитектурного анализа (рисунок 146), распространения грунтовых
вод и верховодки (рисунок 147), томского района (рисунок 148); схемы – районов и озеленения
(рисунок 149),

внутригородского

транспорта

(рисунок 150),

электро-теплоснабжения

(рисунок 151), канализации (рисунок 152), водоснабжения (рисунок 153).
Рассматривая фотографии города начала XX в., можно представить всю глобальность
проблемы благоустройства улиц города и в особенности проблему весеннего половодья
градоформирующей р. Томи и её притока р. Ушайки. В проекте им отводилась роль
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центральных ландшафтных доминант. По набережной р. Томи разбивалась транспортная
магистраль, призванная раз и навсегда открыть город на реку и соединить в центре города два
берега р. Ушайки. Для этого же предложено спрямить русло Ушайки, убрав в трубу часть её
водного потока, на отрезке от ул. Р. Люксембург (Каменного моста) до впадения в р. Томь. Это
решение предварительно было согласовано и одобрено научно-техническим советом
(рисунок 154).
Все освобожденное пространство должно было быть занято центральной площадью,
выполняющей функцию культурно-просветительского центра города. Рекреационное
пространство по плану занимало всю пойму р. Ушайки в границах города, было
предусмотрено террасирование склонов, устройство лестниц и спусков, здесь предлагалось
организовать центральный парк культуры и отдыха, который располагаясь в центре,
обеспечивал постоянное и равномерное обслуживание населения города. Озеленение и
благоустройство – были центральными темами проекта.
Промышленные предприятия были расположены в соответствии с выработанными к
этому времени основными требованиями градостроительной политики государства:
1. Близкое расположение к селитебной застройке, при допустимых санитарных разрывах, чем
обеспечивалась лучшая функциональная связь между ними.
2. Деконцентрация промышленных пятен, в связи с чем при проектировании генерального
плана предусматривалось два основных промышленных района: северо-восточный и юговосточный. Что создавало условия для равномерного обслуживания предприятий населением с
одной стороны и уменьшение степени интенсивности городского транспорта с другой.
3. Благоприятное расположение промышленности в санитарно-гигиеническом отношении.
Вполне обеспечивается с учетом господствующих ветров с северного и отчасти юговосточного и юго-западного направлений. Однако на сегодняшний день известно, что в
Томске преобладающим направлением ветра является юго-западный. Почему в пояснительной
записке в качестве господствующего ветра указан - «северный» в исследовании не выяснено.
4. Расположение промышленности на основе функциональной и поточной системы или по
родству отраслей. В связи с этим юго-восточный промышленный район предназначен для
организации металлообрабатывающей промышленности, а северо-западный район под
деревообрабатывающую промышленность.
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5. Удобство связи с транспортными артериями. Северо-западный промышленный район
располагается непосредственно на р. Томь (Черемошнинская пристань) и оба промышленных
района связаны с железной дорогой.
Железная дорога в проекте, не только транспортная артерия, но и условно
ограничивающая линия в процессе развития архитектурно-планировочной структуры города,
выход за её пределы осуществляется только в сторону исторически сложившихся направлений
(рисунок 155). В генеральном плане архитектурно-планировочная структура развивается в
границах ограниченных с одной стороны р. Томь и железной дорогой с другой. Пересечение
железной дороги сохранено в исторически сложившихся местах, где проходят дороги
связывающие Томск с пригородными населенными пунктами и районами области.
Формирование новых городских жилых районов за пределами черты железнодорожного пути,
так же основано на сложившейся в конце XIX в. начале XX в. структуре мануфактурных
производств и государственных объектов расположенных на периферии города. Таким
образом, большая часть «проектируемых» промышленных объектов была основана на
исторически сложившихся мануфактурных производствах. Новым для города должен был
стать «совершенно особый вид промышленности, который в значительной мере поглотил бы
квалифицированнейшие кадры»137.
При изучении генерального плана 1938 -1939 гг. и его сопоставлении с ранними
историческими градостроительными документами, особенно выделяется погруженность
коллектива авторов в сложившуюся градостроительную и ландшафтную ситуацию. О высоком
профессионализме свидетельствует максимальное внедрение проектных предложений в
сложившуюся структуру, они корректно решают главные проблемы города: функциональное
зонирование,

формирование

иерархии

городских

улиц,

транспортной

структуры и

общегородской системы благоустройства. При этом пространство города представлено
обновленным, целостным, гармоничным, его сложно узнать, - мы как будто бы смотрим на
новый город.
Интересное объяснение нашлось и исторически сложившимся изгибам уличной сети,
которые были приняты в качестве меры для решения ветрозащитных мероприятий.
Принципиальным в плане является решение об отказе от формирования плотной структуры
равнозначных улиц очерчивающих не значительные по площади кварталы. Реализации этой
установки способствовало принятие решения об укрупнении части кварталов с целью
137
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уменьшения

общей

длины городских улиц.

Помимо прочего,

предполагалось

и

восстановление разрушенной системы глубинно-пространственных доминант, храмы, должны
были заменить многоэтажные и общественные здания.
Идеи обобществления быта начала XX в. и города-сада смогли воплотиться в этом
градостроительном проекте. Новыми обязательными градостроительными элементами стали
здания входящие в структуру комбината бытового обслуживания (КБО), каждый из которых
был приближен к производству и жилому району, чем обеспечивалась шаговая доступность и
отсутствие необходимости выезжать за пределы района.
В первые годы советской власти органы местного управления меняли свои названия, но
порядок в организации градостроительных процессов был сохранен. Известно, что помимо
работы над генеральным планом, которая велась с 1935 г. до 1939 г. в Новосибирске, планы
перспективного развития составлялись и местными органами самоуправления. В статье
С. Ходора, опубликованной в официальном издании Томска, были озвучены планы на третью
пятилетку (1938 – 1941 гг.) «Проект по экономическому развитию, культурно-бытовому
строительству Томска на ближайшие 15 лет»

138

. Где в соответствии с экономическим

развитием Томска проектировалось строительство новых учебных заведений: лесного
института, пищевого и керамического техникумов. В области культурно-бытового
обслуживания трудящихся было запроектировано строительство четырех крупных клубов (по
районам города), цирк на 1100 мест, два театра, дом техники (объем 25 000 м3), музей (200 000
м3), дом культуры, детский дом культуры, дом обороны. Предусмотрено дальнейшее
расширение сети лечебно-оздоровительных учреждений. По проекту намечено строительство
поликлиники, 8 амбулаторий, 4 больницы, 4 родильных домов, 6 аптек. Запроектировано
решительное улучшение канализации. В районе Заисточья будет построена станция перекачки.
Очистительные сооружения предусмотрено устроить в районе Каштака.
Документальных упоминаний о взаимодействии «Запсибпроект» и горкомхоза, при
составлении планов перспективного развития Томска в ходе исследования выявлено не было.
В местных газетах генеральный план освещается только после его окончательного
утверждения в 1939 г. Но о том, что взаимодействие проектного института и органов на местах
все-таки было можно судить по косвенному процессу – организации линий движения
томского трамвая.
Вопрос по организации внутригородского транспорта в Томске был одним из самых
138
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злободневных. В 1909 г. в «Обществе сибирских инженеров» В.М. Хрущевым был прочитан
доклад «Трамвай в Томске», через год вышла брошюра инженера Н.Я. Горшенова
«Трамвайное, автомобильное или иное сообщение выгодное для города Томска в настоящее
время?». Где инженер рассуждал не только о целесообразности того или иного вида
транспорта, но и предлагал очередность строительства трамвайных путей: сначала от
ул. Дальнеключевской до станции Томск I, затем – до Черемошников. Именно эта очередность
легла в основу планирования (рисунок 156), и была реализована139.
План, составленный в Томске, предполагал строительство в третьей пятилетке моста
через реку Томь, однако в генеральном плане об этом ничего не говориться. В жилищном
строительстве была намечена постепенная замена старых зданий новыми, «… построенным по
всем требованиям советской архитектуры». Известно и о решении № 286 от 27 июня 1940 г.
«об отводе земельного участка для строительства ТЭЦ в районе железнодорожной станции
Томск-I»140.
Восстановившись в 20-х гг. строительная деятельность в городе не прекращалась.
Существующие в городе производства возобновляли свою работу, кресла заводских
управлений были заняты представителями новой власти, которые строили уже свои планы
перспективного развития. В новых политических реалиях они получали значительные
привилегии и средства для решения хозяйственных вопросов, спектр которых не
ограничивался техническим сектором. Теперь управление предприятия должно было
обеспечить рабочих и их семьи всем необходимым. Строительство на территориях
подведомственных предприятиям велось без согласования с городскими властями.
Остановить стихийное строительство было призвано специальное постановление
Горсовета, которое запрещало организациям и частным лицам проведение внеплановой
постройки141. В качестве примеров недопустимого самостроя были приведены такие примеры:
«…Советская улица, в результате отсутствия контроля, зажата сейчас новыми домами.
Беспланово построен новый детский сад по пр. Тимирязевскому. Плохо выглядит маленький
стрелковый тир, строящийся горсоветом Осоавиахима в центре города, на берегу р. Ушайки,
без всякого согласования с горпланом».
Очередным испытанием для города в это время стала нехватка продуктов питания,
ликвидация которой ставила свои условия – в результате все промышленные предприятия
139
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города приобрели (организовали) животноводческие фермы и поля. Огородничество ещё одно
явление в преодолении дефицита продуктов питания в начале 30-х гг. Горземлесхоз отвел под
огороды 432 га пригородных земель, а это в четыре раза больше чем в предыдущем году. В
1933 г. выделено уже 605 га., в 1934 г. 750 гектаров, а на 1935 г. поступили заявки уже более
чем на 100 га. земли142. Важно понимать, что все отводимые участки земли нередко
находились в шаговой доступности от своих предприятий, а значит в черте города. Это
становилось новой формой отягощения фонда городских земель, впоследствии влияющим на
процессы реализации проектных решений.
В 1941 г., 6 января, Исполнительным комитетом Томского Городского Совета было
принято решение № 10 об организации Управления Главного городского архитектора.
Необходимость в учреждении Управления была связана «…с утверждением генерального
проекта планировки г. Томска и увеличившимся объемом работ по перепланировке,
реконструкции и строительству города… с упорядочиванием планировки, застройки и
архитектурного оформления города»143. Новая муниципальная структура стала называться
Управлением Главного городского архитектора.
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3.3. Градорегулирующая политика администрации города в период эвакуации
крупных промышленных предприятий России (1941 г.)

Великая Отечественная война в жизни Томска, расположенного за тысячу километров от
полей военных действий стала вехой кардинально изменившей ход его исторического
развития. На географической карте Советского союза Томск занимал центральное
равноудаленное от границ положение (рисунок 157). С позиций расположения города в
структуре железнодорожного движения он, как уже говорилось не однократно, находился в
конце тупиковой ветки. В военное время положение развитого в научно-техническом
отношении населенного пункта вне транзитных потоков стало неожиданно выгодным с точки
зрения обеспечения безопасности наукоемких и особенно ценных уникальных производств.
Томск был компактным, обладал значительной базой капитальных строений, имел в черте
города аэродром, две железнодорожные станции и речной порт. При этом архитектурнопланировочная структура имела достаточное количество резервных площадей, которые
возможно было быстро включить в общую инженерную инфраструктуру города. А также
обладал достаточными объемами местного топлива: торфом и углем, месторождением особых
песков, которые были необходимы для керамической промышленности.
Через месяц после начала войны, 21 июля 1941 г., бюро томского горкома ВКП(б)
утвердило «План перевода промышленных предприятий г. Томска для работы на оборонные
нужды»144. В кратчайшие сроки, учрежденному в январе 1941 г. управлению главного
архитектора города необходимо было подготовить новые и приспособить существующие
площади для срочного размещения в Томске большого количества эвакуируемых с запада
крупных и мелких заводов и фабрик. Помимо производственных площадей стояла задача по
организации быта и устройству на месте рабочих этих предприятий.
Первые эшелоны с оборудованием, рабочими, техническим персоналом и их семьями
начали прибывать в Томск в июле-августе 1941 г., это были заводы из Ленинграда
«Пневматика» и «Электросила». Из Гомеля были эвакуированы электростанции, фанерной и
спичечной фабрик. В мае 1942 г. должность главного архитектора заняла М. Матюхина и
именно её подпись мы находим на всех выкопировках из генерального плана на отвод
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земельных участков145 (рисунки 158-161).
Решение об эвакуации Ленинградского цеха асинхронных электродвигателей завода
«Электросила» им. Кирова и двух цехов Ярославского завода «ЯЭМЗ» было принято 20 июня
1941 г. на базу томского машинного завода, строительство которого было начато в феврале
1940 г. Однако, прибыв в августе в Томск, где шли дожди и грязь в буквальном смысле была
по колено, ленинградцы застали стройку в начальной стадии. Уже в декабре 1941 г. (!) было
выпущено 23 электродвигателя, то есть через пять месяцев. В марте 1942 г. был получен
правительственный заказ на изготовление танковых стартеров для танка Т-34 и моторов для
поворота танковых башен. В апреле заводом было получено звание «Государственного
союзного завода»146. Рабочие были размещены по квартирам Томичей. Развертывая
производство продукции для фронта, не забывали про организацию: детских яслей, садов,
столовой, поликлиники. Сохранилась память об одном из рядовых для той жизни событий. На
предприятии сгорела котельная, положение осложнялось сильными морозами, стартеры для
танков в стране никто больше не делал. При энергичной помощи Горкома партии, для
отопления установили паровоз. Завод продолжал работать147.
Зимой 1941 г. эвакуационный поток достиг своего пика: на железнодорожные станции
приходили составы со станками и машинами из Москвы, Ленинграда, Загорска, Харькова,
Конотопа,

Изюма

и

других

городов.

С

московскими

заводами

«Фрезер»,

«Шарикоподшипник», имени Лепсе прибыло 6850 рабочих и служащих, с загорским оптикомеханическим заводом (государственный № 355) – 6500, с Изюмским заводом (№ 353) имени
Дзержинского – 893 человека148. К концу 1941 г. город разместил 30 промышленных
предприятий,

16

научно-исследовательских

институтов

и

учебных

заведений,

15

госучреждений (среди которых министерство культуры), всего 51 672 эвакуированных, в том
числе 8 000 детей149. Война сказывалась на всей жизни города, здесь не хватало транспорта,
топлива, электроэнергии, жилья, рабочих кадров, продовольствия. В то же время, Томск
продолжал принимать все новые заводы.
«Перебазирование промышленности на Восток в условиях военного времени
неузнаваемо изменило промышленный облик города. В строй вступили мощные заводы.
…Большую роль в промышленном развитии города сыграли высшие учебные заведения.
145
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Ученые в творческом содружестве с инженерно-техническими работниками и стахановцами
изыскали пути дальнейшего роста производительности труда, лучшего использования
оборудования. В 1942 г. на заводах Томска зародилось замечательное патриотическое начинание
– ленинское движение в промышленности. Хорошо изучив станки, стахановцы сами
производили мелкий и текущий ремонт их, не дожидаясь, когда это сделают наладчики. Это
резко сократило простои оборудования. …При активном участии ученых политехнического и
физико-технического институтов на заводах Томска были внедрены методы скоростного
резанья металлов, во много раз повышающие производительность труда. …»150.
Удивительным примером героического подвига русского народа в тылу является история
становления каждого из эвакуированных заводов. Томский электроламповый завод прибыл в
город в 1941 г. и уже 15 декабря праздновали день рожденья первой томской «лампочки» –
была отправлена первая партия ламп для самолетов151. Стоит отметить, что в Сибири
электролампового производства до войны не было, а в стране их всего было два: в Москве и
Ленинграде.
Расположен он был в недостроенном лечебном корпусе медицинского института
(рисунок 163), поблизости от расположения газовой станции политехнического института.
Всем производствам требовалась электроэнергия. По воспоминаниям современников,
Томск находился буквально в темноте, вся имеющаяся электроэнергия уходила на
предприятия. Мощностей существующей ГРЭС-I катастрофически не хватало. В 1943 г.
Государственный комитет Обороны принял решение о строительстве в кратчайшие сроки
новой электростанции ГРЭС-II, строили которую населением всего города в течении двух лет.
В условиях военного времени работа городского архитектурно-планировочного
управления удивляет своей работоспособностью и слаженностью. Еще за несколько месяцев
до прибытия первой партии оборудования и рабочих в Томск, был разработан и утвержден
генеральный план Московского завода «Красный богатырь». Который разместили в границах
пр. Ленина, ул. Кооперативной и К. Маркса152. Богоявленская церковь с прилегающими к ней
торговыми зданиями была приспособлена под цеха завода (рисунок 164). Эвакуация из
Москвы оборудования и трудящихся с семьями происходила в октябре 1941 г, под
усиленными налетами неприятельской авиации, в Томск все оборудование прибыло в
разукомплектованном виде. В этих условиях завод собирали из отдельных деталей,
150
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практически заново.
Необходимых

производственных

площадей катастрофически

не хватало. Под

руководством управления архитектора велось строительство новых производственных
корпусов и цехов, приспосабливались пригодные для этих целей дореволюционной постройки
здания, сооружались фундаменты под станки и механизмы. В бывших казармах военных
городков, построенных в 1914 г. по Иркутскому тракту (Красные казармы) и напротив
Лагерного сада, разместились заводы подшипниковый и «Фрезер» (ТЗРИ), которые занимали
эти корпуса до 2000-х г. В зданиях винной монополии у Лагерного сада находился
манометровый завод. К заводским корпусам прокладывались железнодорожные подъездные
пути, общая протяженность которых составила 24 км.153 (рисунок 165).
Именно в это время, в Томске возникла жилищная проблема, огромное число
эвакуированных жителей необходимо было где-то размещать, к тому же, поток пребывающих
не останавливался. Районные исполкомы совместно с Городским комитетом ВКП(б) и
управлением главного архитектора занимались размещением людей. Существующий жилой
фонд был максимально «уплотнён», но не мог вместить всех прибывающих. В ноябре 1941 г.
на бюро горкома ВКП(б) и горисполкома был утвержден план «скоростного жилищного
строительства», который предусматривал срочное возведение жилья облегченного типа:
каркасно-засыпных домов, бараков, времянок и землянок. Кроме того, было решено
обустроить для общежитий различные нежилые помещения. К началу 1943 г. в Томске
насчитывалось более 50 общежитий, где проживало 6 175 человек154. При выборе территорий
для скоростного строительства жилых помещений руководствовались принципом «шаговой
доступности». Соответственно жилые кварталы были размещены у каждого из производств.
Под эвакогоспитали, для тяжелораненых, кроме больниц, были приспособлены все
лучшие корпуса и общежития вузов, здания школ и других учебных заведений. В 1941 г. в
Томск прибыло 16 000 раненых, в 1942 г. – 40 000, а всего свыше 100 000155.
Важный документ, военного времени был найден Манониной Т.Н. в Государственном
архиве Томской области. О том, что в мае 1942 г. Управление главного городского
архитектора направило первому секретарю Томского горкома ВКП(б) С.С. Чернышеву письмо
«К вопросу о разработке схемы территориального развития г. Томска», подписанное главным
городским архитектором М. Матюхиной и консультантом Шевалье. В нем поднималась
153

ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 3. Д. 98. Л. 36.
ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 3. Д. 432. Л. 43.
155
Томск. История города от основания до наших дней. – Томск, 2004. – С. 299.
154

96

проблема перспективного территориального развития города, подчеркивалась важность его
планировки: «Нельзя руководить строительством города, не зная тех путей, по которым
должно складываться наиболее рациональное формирование города. Планировка дает
наиболее правильное представление о перспективах города для проектных и научноисследовательских работ, ставящих целью разрешение отдельных частных проблем
устройства города. Планировка должна всегда идти впереди жизни, все время учитывая все
происходящие события, а не догонять…, прибегая … к компромиссным решениям». В письме
говорилось об утрате практического значения генерального плана 1939 г. в связи с тем, что
генплан устарел и не является «полноценным документом». Были изложены недостатки
генплана: изменилось расчетное количество жителей города (оно перевалило за
предполагаемых в плане 200 тыс. человек), осваиваются городские территории, не
предусмотренные в плане и т.д. Отмечалось, что «в процессе текущей работы Управление
Главного городского архитектора вынуждено было на ходу решать перепланировку отдельных
мест города и даже целых его районов, не имея полного представления о плане
территориального развития города в целом» 156.
В феврале 1943 г. должность главного городского архитектора занял Николай
Степанович Павлов. Под его руководством в управлении главного архитектора были
разработаны: проект благоустройства городского базара, на центральной площади Томска
(рисунок 166), эскиз детского парка культуры и отдыха (Буф сад) (рисунок 167) и проект
планировки жилого квартала завода №653 (рисунок 168). Эти проекты были из мирной жизни,
которая за годы войны была так желаема, проектные решения остались на бумаге.
За годы войны в Томске было осуществлено строительство инфраструктурного объекта
понтонного моста через р. Томь (рисунок 169), в 1944 г. был утвержден проект строительства
трамвайного сообщения157.
Было очевидным, что большая часть промышленных предприятий эвакуированных в Томск
останется здесь, и что город из вялотекущего районного центра превратился в индустриальный
центр с огромным научно-техническим потенциалом. Он стал крупнейшим обороннопромышленным центром страны: все 19 крупных заводов158 работали на вооружение армии.
Число жителей города увеличилось со 144 000 в начале 1940 г. до 177 000 к концу 1944 г.159.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1944 г. была образована
Томская область с 13-тью районами Нарымского округа, 7-ю районами Новосибирской
области и 1 – из Кемеровской области.
Градорегулирующая

политика

администрации

города

в

период

эвакуации

промышленных предприятий в Томск заключалось в поиске и выделении максимально
подходящих зданий и участков земли в сложившейся архитектурно-планировочной структуре
города. Существующая квартальная застройка обладала достаточным количеством внутренних
территориальных резервов. В результате целые кварталы были отданы для обустройства в них
производств, транспортная доступность была обеспечена шахматной планировочной
структурой. Наиболее наглядно сложившуюся ситуацию можно увидеть на рисунок 170, где
плотной штриховкой закрашены целые группы кварталов занятые промышленными
объектами.
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3.4. Проектные решения послевоенного генерального плана Томска 1947 г.:
особенности его реализации

После окончания Великой Отечественной войны градостроительная ситуация в городе
была критической. Томск был одним большим разнопрофильным предприятием. Вся
территория города была поделена на заводские и призаводские кварталы, промышленность
плотно перемежевана с селитебной застройкой. Проектные решения генерального плана
1938 – 1939 гг.

стали

не

актуальными

по

причине

кардинального

изменения

градостроительной ситуации и перспектив развития города. Архитектурно-планировочные
идеи генерального плана требовали пересмотра и доработки.
Послевоенное время ставило свои задачи перед руководством города, необходимо было
восстанавливать жилой фонд, строить и реконструировать всю инфраструктуру, формировать
стратегию промышленного развития. На первый план вышли вопросы составления проектнопланировочной документации, разработки проектов застройки и проектов жилых и
гражданских зданий, а также благоустройства и озеленения Томска160.
Плановое градостроительное развитие города было не возможно без комплексных
решений генерального плана, который был предложить новую схему функционального
зонирования

городского

пространства.

Разработка

нового

плана

была

поручена

Ленинградскому отделению управления по делам архитектуры при совете министерства
РСФСР ГИПРОГОРа. В состав разработчиков проекта вошли: главный архитектор
В.П. Яковлев; главный инженер Б.Н. Гренгамер; руководитель мастерской, архитектор
Д.Д. Барагин; руководитель экономического отдела, инженер М.А. Штипельман; заместитель
руководителя инженерного отдела Я.В. Заборин; автор проекта, архитектор Н.П. Баранов и
архитектор К.А. Купченко.
Генеральный план был готов к концу 1947 г. и представлен на утверждение Томским
облисполкомом и горисполкомом в Совет Министров РСФСР (рисунок 171). Помимо
архитектурно-планировочного

решения

были

представлены

схемы:

магистралей

(рисунок 172), трудовых пассажиропотоков (рисунок 173), планировочных ограничений
(рисунок 174), строительного зонирования (рисунок 175) и др.
Хочется отметить погруженность автора проекта архитектора Н.П. Баранова в
160
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сложившуюся градостроительную ситуацию Томска, и его искреннее желание её изменить к
лучшему. Им была подготовлена серия публикаций в центральной газете города посвященная
грядущим изменениям, в популярной форме, доносящая горожанам обоснование проектных
решений161.

Особого

внимания

достойны

сделанные

Н.П. Барановым

акварели,

визуализирующие центральные площади города (рисунки 176 и 177)162.
Изменение административного статуса города определило Томск как крупный
промышленный, культурный и административно-хозяйственный областной центр. В
значительной степени была увеличена территория города с 3 000 га. до 5 000 га. Граница
города в плане фиксируется по линии железной дороги, которая пересекается только в
исторически сложившихся направлениях на севере (речная пристань, деревообрабатывающая
промышленность), северо-востоке (Иркутский тракт), аналогично с планом 1938 – 1939 гг.
Жилая застройка предусмотрена во всех районах приближенных к предприятиям,
направлена на улучшение условий быта работников. Отсутствие разветвленной структуры
общественного транспорта легло в основу разработки специального плана «Изохрон –
трудности сообщения», выполненного на двух листах. Были выделены 30-ти минутные и 45-ти
минутные изохронны в соответствии с ними решались вопросы размещения всех необходимых
инфраструктурных объектов для каждого предприятия и его работников (рисунки 178.1-178.3).
Резервные территории для развития промышленности предусмотрены в северном направлении.
Стоит отметить, что это направление было выбрано исторически в соответствии с розой ветров и
течением градоформирующей реки Томь, именно из этих условий исходили при формировании
траектории промышленной железнодорожной ветки в конце XIX в. Помимо северного
направления получает развитие промышленный район, стихийно сформированный в годы
войны вблизи станции Томск-I, его развитие предложено на юго-восток.
Сложная гидрографическая ситуация города, в плане 1947 г. была красочно
проиллюстрирована на карте планировочных ограничений (рисунок 174). Территория в
границах города, приближенная к реке Томь покрыта желтой краской и отмечена как
затопляемая и подтопляемая – требующая инженерной подготовки. Удивительным
парадоксом в процессе градостроительного развития Томска, являлось то, что эта территория
была историческим центром, а её «открытость» на реку добавляла особенной живописности в
её восприятии. Жилая застройка на этой территории появилась только в конце XIX – начале
XX в. с появлением доходных домов и коммерческой недвижимости. Дома для сдачи в наем
161
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были построены вопреки санитарно-гигиеническим требованиям. В довоенное время была
построена вторая дамба, защитившая северную часть города от весеннего паводка.
Предпринятых гидротехнических мероприятий было недостаточно, эта территория попрежнему оставалась в зоне подтоплений. Вопрос с расселением жилых домов находящиеся на
заболоченных территориях Монастырского луга и Болота, вновь был поднят в плане 1947 г.,
которые

предписывалось

предполагалось

ликвидировать.

реконструировать:

по

Застройку

в

проспектам

центральной

части

им. Тимирязева,

города

им. Ленина,

Коммунистическому, им. Кирова и улицам: Герцена, Р.Люксембург и застроить трехэтажными
и четырехэтажными строениями. Развертки этих улиц были разработаны в проекте. На
рисунке 179 представлены фрагменты развертки по улице Герцена.
Важной

особенностью

проекта

планировки

1947 г.

является

преемственность

архитектурно-планировочных решений плана 1938 -1939 г., который развивает заложенные
планировочные идеи на большую территорию. Кардинально были пересмотрены только
несколько отдельных элементов, как, например, отказ от спрямления русла р. Ушайки,
изменение нарезки кварталов, была уточнена планировочная организация рекреационных зон.
В качестве примера развития планировочных идей, можно привести формирование новой
диагональной магистрали, на основе выделенных в плане 1938 – 1939 гг. городских площадей
и диагональной улицы соединяющей вокзальную площадь станции Томск I с исторически
сложившейся

шахматной

планировочной

структурой

(рисунок 180).

Строительство

диагональной магистрали предполагало значительный снос сложившейся застройки.
Реализация этой идеи, однозначно усилила бы связь центра города с периферией и по
объективным причинам была необходима Томску. Однако, бюджет города не предполагал
выделения средств на снос строений находящихся в хорошем техническом состоянии.
Большое значение в генеральном плане было отведено магистрали, которая должна была
пройти по набережной р. Томи, пересекая р. Ушайку и соединяя между собой южную и
северную дамбы. Реализация этого проектного предложения решила бы не только вопросы
инженерно-технической защиты подтапливаемых территорий в центральной части города, но
и визуального открытия города на реку. Важность, придаваемая авторами проекта, этой
магистрали подчеркивается формированием градостроительного комплекса на левом берегу
р. Томь (рисунок 181), что позволяло им цельно решить архитектурно-пространственную
организацию

центра

города.

Это

предложение

подчеркивает

и

масштабность

градостроительного мышления авторов, когда река становится элементом, средством в
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достижении эстетического эффекта при восприятии архитектурного замысла. Кроме того, на
эту магистраль, должны были выйти три городских площади.
Проблему

отсутствия

иерархии

между

исторически

сложившимися

улицами,

предполагалось решить увеличением ширины ряда улиц и соответственно выделением их как
основных транспортных магистралей. За счет этого центр города получал логическое развитие
и уверенную связь с периферией, которая планировалась под активную застройку новыми
домами. Увеличение планировочного пятна центра города, реализуется в восточном
направлении от реки до улиц: Советской и Р. Люксембург. Градостроительный ансамбль
площади Революции (сегодня и до 1921 г. пл. Новособорная), по проекту, усиливал новую
магистраль. Относительно проектного предложения генерального плана 1938 – 1939 г.
изменилось расположение административной площади города. Сегодня, главной площадью
города является пл. Ленина, расположившаяся на месте пл. Базарной, здесь как и
предполагалось разместились Дом Советов (сегодня областная администрация) и другие
общественные здания. Расположенный на площади рынок был переносен севернее в
исторический район Заозерье и расположился недалеко от здания закрытой Знаменской церкви
на сухоозерном переулке, где располагается и сегодня. Преемственность планировочных
решений с планом Зверьева 1824 г.
Особое значение в проекте отведено комплексной ансамблевой застройке городских
площадей, которые расположены также, как и в генеральном плане 1938 – 1939 гг. Они
создаются на проспекте им. Кирова (у политехнического института) (не реализована), на
пересечении улиц: Герцена и Тверской; проспекта Коммунистического и ул. ДальнеКлючевской (не реализована); на пересечении улиц Иркутской и Красного пожарника (не
реализована, так и осталась маленькая площадь у водонапорной башни). Запроектированы
площади в новых планировочных районах Каштак и северо-восточном (не реализованы).
Анализ реализации планировочных решений по формированию структуры городских
площадей, который мы привели в скобках при перечислении, наглядно демонстрирует
реальное отношение городского управления к реализации стратегических задач направленных
на комплексное территориальное развитие Томска. Именно площади являются главными
узловыми элементами определяющими общее архитектурно-планировочное решение
городского пространства. В этом случае дело заключается в понимании городским
управлением общей концепции планировочного развития, так как в это время, формально, уже
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нет препятствий в форме частной собственности или в надобности строительства и сноса,
необходимо было, просто, оставить территорию свободной, чего сделано не было.
Структуре городского озеленения в этом проекте, как и в генеральном плане 1938 –
1939 гг. отведено центральное место, но фактически были реализованы те парки, которые
сложились исторически, такие как Лагерный сад, где предполагалось оборудовать
центральный парк Культуры и отдыха (реализовано), Михайловская роща, Буф сад.
Традиционно все территории со сложным рельефом или подтопляемые, расположенные в
черте города, такие как участки Монастырского луга и Болота и др., были отведены для
устройства городского озеленения. Развитие зеленой инфраструктуры планировалось
созданием новых бульваров вдоль берегов р. Ушайки и склонов Воскресенской горы.
Предусмотрена организация защитной зоны между жилыми кварталами и промышленными
предприятиями: в районе станции Томск-I, у карандашной фабрики, общая площадь зеленных
насаждений общественного пользования должна составить 550 га.
Генеральный план сохранял сложившееся в годы войны расположение промышленных
предприятий: в северном районе – деревообрабатывающей и пищевой промышленности; в
северо-восточном – металлообрабатывающей, деревообрабатывающей, химической и заводов
строительных

материалов;
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юго-восточном
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–
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предприятия с главной магистралью и проходившие по территориям жилых районов были
предположены к демонтажу. Для обслуживания предприятий планировались грузовые
трамваи. В этом проекте были утверждены очереди строительства городского трамвая,
которые сохраняли решения генерального плана 1938 – 1939 гг.
Транспортная инфраструктура города была полностью пересмотрена, проектное
предложение по её развитию было представлено на отдельном листе (рисунок 182).
Железнодорожному комплексу, как главной транспортной артерии, были отведены
значительные территории, однако его инфраструктура и детализация существующих строений
остается за границами отображаемого в плане. Железнодорожные пути, которые были
проложены через жилые районы во время Великой Отечественной войны, были
ликвидированы.
Проект предусматривал развитие речного транспорта. На основе проектных решений
была построена городская грузопассажирская пристань и с речным вокзалом. Относительно
исторически сложившегося места, пристань была смещена с площади Базарной в северную
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часть на четыре квартала на участок напротив Пушкинского сада. Было организовано и
автобусное движения по 5 линиям, на основе изохрон, которые должны были связать центр
города с его периферийными районами163. Автор проекта архитектор Н.П. Баранов в своих
публикациях подчеркивает: Генеральный план утвержден правительством. Городские
организации с помощью широкой общественности должны немедленно взяться за его
осуществление. Томск должен стать благоустроенным и красивым социалистическим городом164.
Важно отметить, что активную проектную деятельность вело и главное управление
архитектора Томска, деятельность которого была сосредоточена на проектах детальной
планировки отдельных кварталов города (рисунки 183, 184). В первую очередь решались
вопросы расселения работников предприятий, были отведены участки для строительства 3 – 4этажных жилых домов по пр. Коммунистическому и ул. Иркутской. Двухэтажные дома
строились выборочно на всей территории города: по ул. Учебной к северо-западу от станции
Томск-I, по ул. Казанской. Особое место в решении жилищных вопросов было отведено
усадебному строительству, для него были отведены участки в районах города: к югу от
ул. Учебной, к востоку от ул. Казанской, к северо-западу от станции Томск-II, по Иркутскому
тракту и в районе спичечной фабрики. Были установлены размеры участков новой
индивидуальной застройки 600-800 м2. Тем не менее процесс отвода земельных участков и
выделения положенных по закону строительных материалов был затянут городскими
властями и не получив официального разрешения, жители стали самовольно застраивать
городские территории вдоль Московского тракта, на Свечном поселке, Черемошниках,
Каштаке, в Северном городке, районе ГРЭС-2. Использованный в исследовании подход
послойного наложения разновременных проектов позволил выявить вышеперечисленные
районы в планировочной структуре города на 1990 г., результаты представлены на рисунке 185.
На площади Революции, как одной из главных площадей города, предусматривался
целый комплекс масштабных зданий, но финансовых возможностей у города не было и было
реализовано решение о реконструкции здания железнодорожного управления (рисунок 186).
Значительным событием в жизни страны была первая сессия Верховного Совета СССР
которая проходила 18 марта 1946 г. в Москве, на ней был утвержден пятилетний план
восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946 – 1950 гг. В этом же году были
начаты структурные преобразования в Управлении главного архитектора Томска. В связи с
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планируемыми широкими строительными работами, требовались квалифицированные кадры,
особенно архитекторы, которых в городе не хватало165. В соответствии с утвержденным
штатным расписанием на 1946 – 1951 гг. было согласовано 8 сотрудников из них: главный
архитектор города, начальник инспекции Государственного архитектурного строительного
контроля (ГАСК), инженер-геодезист, старший инженер-инспектор и четыре работника
технического персонала (заведующий архивом, бухгалтер, курьер-уборщица, секретарьмашинистка)166.
В 1952 г. был готов схематический план Томска, разработанный в управлении главного
архитектора (рисунок 187). Этот проект представляет особый интерес, потому что его
проектные решения были в значительной части реализованы (рисунок 188). Проект
предусматривал развитие планировочной структуры в тех районах города, где в конце 40-х
годов возникла самовольная застройка. Это особенно отчетливо видно на сводной картосхеме
(рисунок 189). Таким образом, в это время можно фиксировать минимальную реализацию
проектных решений градостроительного документа разработанного в центральном проектном
институте (генеральный план 1947 г.) (рисунок 190) и значительную реализацию документа
разработанного на местном уровне.
По сравнению с дореволюционным строительством и первыми годами советской власти,
после Великой Отечественной войны общий объем капиталовложений в промышленное и
жилищное строительство Томской области увеличилось в несколько раз. В 1951–1955 гг. он
достиг 1,3 миллиарда рублей. В Томске было построено около 30 тыс. м2 производственных
помещений, новые корпуса для электролампового, электромоторного, шарикоподшипникого
заводов167. Было начато строительство производственных корпусов манометрового завода на
проспекте Комсомольском, заводов эмальпроизводства, радиотехнического, приборного,
математических машин и кранового оборудования168. Все промышленный комплексы
развиваются в границах отведенных генеральным планом территориях.
Важной государственной задачей по-прежнему оставалась жилищная проблема. Примерно
80% жилого фонда Томска составляли деревянные дома дореволюционной постройки и бараки
военного времени. Решение этой задачи на прямую зависело от мощностей заводов по
производству строительных материалов. Городским властям необходимо было в кратчайшие
сроки решить и вопросы благоустройства, для чего в Михайловской роще был открыт
165
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асфальтобетонный завод. В городе были реконструированы два старых кирпичных завода и
построены новые – кирпичный и по производству шлакоблоков.
Ощущалась

острая

нехватка

не

только

строительных

материалов,
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квалифицированных кадров, рабочих рук. В 1952 г. был открыт Томский инженерностроительный институт на базе мукомольно-элеваторного техникума169. Городским и
районными Советами были привлечены трудящиеся к работам по новому капитальному
строительству и благоустройству города. В качестве примера приведем не большое
перечисление сданных объектов с 1946 – 1949 гг.: строительство Керепетьевского шлюза,
водозагородительной дамбы, восстановление дамбы в северной части города170. С мая 1949 г.
было открыто трамвайное движение от станции Томск II до пл. Батенькова, закончены работы
по прокладке трамвайных путей от пл. Батенкова до ул. Дальнеключевской. Автобусный парк
состоял из 24 автобусов. Было построено и отремонтировано свыше полумиллиона
квадратных метров гравийных дорог, 67.500 м2 булыжных мостовых. Заасфальтировано 45.500
м2 дорог и площадей города, 82 тысячи м2 тротуаров. Построено и отремонтировано 81.000 м2
деревянных и гравийных тротуаров. Было увеличено освещение с 300 до 800 фонарей.
Домоуправления с помощью жильцов построили 24 624 м. заборов, 4 865 м2 площади
дровяников и сараев. Рабочими предприятий было построено 49 многоквартирных домов и
130 одноквартирных домов индивидуального пользования. В процессе строительства
находилось 44 многоквартирных дома и 32 одноквартирных. Было отмечено и частное
строительство, с привлечением государственных средств, таких домов упоминается 386. В
1949 г. был открыт парк имени Пушкина, 16 библиотек, межобластной клуб при
облпрофсовете, новый лекционный зал и планетарий, летний кинотеатр на Белом озере171.
В послевоенный период с 1947 г. велось ведомственное жилое и учебное строительство
на основе типовых проектов, разработанных проектными организациями Москвы, Ленинграда,
Свердловска, Новосибирска. По типовым проектам Мосгорпроекта были возведены здания по
ул. Учебная, 42 (серия № 301; 1952 г.), ул. Крылова, 6А (1954 г.) (рисунок 191), пр. Ленина, 17
(1956 г.) (рисунок 192). В 1948–1957 гг. по типовым проектам, разработанным Гипровузом,
выстроены здания общежитий и жилых домов Политехнического института и Томского
университета. Для Политехнического института построено два общежития по пр. Кирова, 2 и 4
(1948–1956 г) (рисунок 192), пять четырехэтажных общежитий и механическая прачечная по
169
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ул. Усова, 11–15 (1950–1952 гг.) (рисунок 193).
В Томске активно велись работы по благоустройству и озеленению, были
заасфальтированы главные городские улицы: Ленина, проспекты Фрунзе и Кирова.
Деревянные мосты через р Ушайку – Аптекарский и Базарный, были заменены на
железобетонные. В 1946–1950 г. открылось регулярное трамвайное движение от ул. ДальнеКлючевской через центр города до станции Томск-I. Однако выделяемые правительством
средства на жилищное строительство не осваивались полностью, например, в 1951 г. план
жилищного строительства был выполнен лишь на 48%172. Председатель Томского
горисполкома Ф. Булаев помимо успехов отмечал и низкое качество кооперативной
промышленности, не удовлетворение спроса населения коммунальными предприятиями
города, недостатки в деятельности строительных и жилищных организаций, органов
народного образования и медицинских учреждений173.
Характеризуя градостроительное развитие города в послевоенные годы можно отметить
особый дух патриотизма и стремлений не только строить, но и улучшать свой быт. Такие
настроения хорошо отражены в публикациях местных изданий. Характерным примером этого
времени было ведение нового строительства в соответствии с частными представлениями
отдельных руководителей предприятий, а не по утвержденным проектам планировки. И это
положение дел руководство города принимало молчаливым бездействием. Застройка
общегородского центра длительное время велась выборочно, локально, без учета
композиционной взаимосвязи города и природных факторов и с отклонением от проектных
решений. Если планировочные решения могли в частном порядке пересматриваться, то
архитектурно планировочные решения выполнялись в соответствии с утвержденными
проектами жилых и общественных зданий.
Таким образом, можно констатировать то, что решения генерального плана, как
законодательного документа градостроительного развития города, обходились, регламентация
застройки осуществлялась посредством разработки градостроительной документации при
управлении городского архитектора и не редко носила условный характер174. В качестве
главной причины можно фиксировать недостаточно развитую строительно-экономическую и
юридическую базу города, которая не позволяла в полной мере осуществить реализацию
проекта генерального плана города Томска 1947 г.
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3.5. Формирование новых принципов муниципального градорегулирования

Во второй половине XX в. СССР был ведущей мировой индустриальной державой.
Большинство

производственных

процессов,

организованных

на

территории

союза

предполагали тесное взаимодействие регионов между собой. Томские заводы были включены
в единую индустриальную структуру страны. Очередной задачей, стоящей перед советским
государством было улучшение условий труда и быта трудящихся и их семей.
Градостроительная ситуация в Томске на тот момент была сложной. Большинство
заводов, эвакуированных с европейской части России в годы Великой отечественной войны,
были расположены в сложившейся застройке XVIII – начала XX вв., а большая часть
территории города была поделена между ними. В условиях военного и послевоенного
времени, руководители предприятий были ответственными за развитие производств и
обеспечение всем необходимым своих рабочих в границах вверенной им территории.
Сложившаяся ситуация негласно давала им возможность вести застройку без согласования
планов с горисполкомом. И если в центральной части города сложившаяся квартальная
(шахматная) планировочная структура не вступала в противоречие с утвержденными сериями
типовых проектов 30-х и 40-х годов, то территории расположенные на периферии города
сталкивались с определенными сложностями, вызванными отсутствием проекта детального
планирования застройки. Лучшим образом эту ситуацию иллюстрирует публикация в
«Красном знамени» «Генеральный план и действительность» начальника областной
инспекции государственного архитектурно-строительного контроля А. Блохина из которой мы
сочли необходимым привести цитаты: «Утвержденный Советом Министров РСФСР в 1947 г.
генеральный план реконструкции города составлен с учетом хозяйственного и культурного
развития Томска в течении 25 лет. … этот план является законом, которым должны
руководствоваться все наши городские организации. … В действительности же получается
далеко не так. (из статьи следует, что протесты главного архитектора игнорируются Томским
горисполкомом В.О.).
По генеральному плану воспрещено строительство жилых домов в полосе отчуждения
железной дороги. Но в этой полосе возникло несколько поселков. Дома строятся главным
образом железнодорожниками, они делают это без всякого согласования с управлением
главного архитектора города, а горкомхоз, ведающий этими участками, не принял ни каких
мер к тому, чтобы прекратить незаконное строительство.
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Не только работники горисполкома, но и прокуратура забыли, что генеральный план
реконструкции города – закон, за нарушение которого надо привлекать к ответственности.
Характерен в этом отношении такой факт. На левом берегу Томи, в районе нижнего склада
леса, вопреки генеральному плану, возник жилой поселок сплавной конторы треста «Томлес».
Несмотря на возражения городской инспекции государственного архитектурно-строительного
контроля, трест «Томлес» построил в поселке школу. … прокурор Вокзального района встал
на сторону нарушителей…
Руководители районных ремонтных ремонтно-строительных контор города действуют
так, как будто никакого плана не существует. По плану в затопляемых районах города
(Крестьянская, Заливная и другие улицы, Монастырский луг) располагается зона зеленых
насаждений города. На этих участках запрещено строительство новых домов и капитальный
ремонт старых. Однако ремонтно-строительные конторы здесь капитально ремонтируют дома
Вопреки плану жилые поселки центральных ремонтных механических мастерских треста
«Томлес», шпалопропиточного завода сейчас расположены там, где идет зона промышленных
предприятий, а жилой поселок энергосбыта строится на месте будущей больницы.
Самым частым нарушением плана является строительство одноэтажных и двуэтажных
домов на участках, где должны быть только многоэтажные дома. Это также делается большей
частью с санкции горисполкома.
Бессистемная застройка города в основном происходит потому, что главный архитектор
города тов. Павлов и горисполком не добиваются разработки детального проекта. У них нет ни
схем размещения новостроек, ни горизонтальной, ни вертикальной планировки улиц.
…Утверждая генеральный план реконструкции г. Томска, Совет Министров РСФСР отмечал,
что Томский горисполком не следит за правильной плановой застройкой города. Прошло три
года, а положение не изменилось…»175.
Таким образом, формирование материальной базы, каждого из промышленных
предприятий, происходило не только без интеграции в общую функциональную структуру
города, но и без согласования между собой. Такое положение дел только усугубляло проблемы
градостроительного

развития

города.

Требовалось

формирование

аппарата

градостроительного регулирования, который бы позволил объединить усилия хозяйствующих
субъектов (руководство предприятий) и городской администрации. К сожалению,
преобразования градостроительной деятельности в сложившихся условиях были остановлены
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сменой общего политического курса в стране.
В 1953 г. на пост генерального секретаря ЦК КПСС был назначен Н.С. Хрущев. С 1954 г.
до 1956 г. вышел целый ряд партийно-правительственных постановлений, были проведены
многочисленные
принципиально

совещания,
меняли

посвящаемые

сложившуюся

к

строительству
этому

времени

и

архитектуре,
систему

которые

архитектурно-

градостроительных ценностей. В своем докладе «Хрущевский утилитаризм»176 С.О. ХанМагомедов подробно освещает события связанные с законотворческой деятельностью
Н.С. Хрущева, направленной на преобразование советской архитектуры. В качестве основного
примера в докладе приведена Москва, сделан анализ влияния хрущевских реформ на
изменение её архитектурно-художественного образа столицы. В Томске, о реформах и
отношению к ним в обществе, сохранились многочисленные, как правило, восторженные
свидетельства в публикациях местных газет из истории становления городского комбината
крупнопанельного домостроения. Однако сохранилась публикация, которая позволяет
утверждать, что и в Томске в среде архитекторов и строителей отношения к реформам было
неоднозначно.
Главный инженер проекта Томского отделения «Теплоэлектропроект» Т. Блилль
выступая на областном совещании строителей 9 марта 1955 г. сделал доклад «Назревшие
вопросы строительства в г. Томске»177, текст которого частично в исследовании сочли
необходимым привести ниже.
«На проходившем в г. Москве Всесоюзном совещании строителей были вскрыты и
подвергнуты резкой критике недостатки в области строительства и ошибки в архитектурной и
градостроительной практике. … Многие томские архитекторы, строители и проектировщики
не проявляют должной заботы о снижении стоимости строительства, допускают излишества в
проектах и сметах, принимают нерациональные, дорогостоящие конструкции. Например, в
административном здании, строящимся на пл. Батенькова (рисунок 195), принята допотопная,
давно отвергнутая конструкция фундаментов. Там вначале были вырыты траншеи глубиной 4
метра, затем забито более 400 десятиметровых деревянных пропитанных свай, по которым
уложен железобетонный ростверки ленточные бутобетонные фундаменты. … В жилом 18квартирном доме, выстроенном по пер. Аптекарскому, помимо того, что дом присоединен к
городским теплосетям, в подвале, так, «на всякий случай», устроена отопительная катальная.
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Это обошлось государству в лишних 30тыс. руб. …
В этом в значительной мере повинен областной отдел по делам архитектуры и
архитектурная комиссия, рассматривающая и согласовывающая проекты к строительству в
г. Томске и области. Каждый четверг когда заседает комиссия, в зале много говорится об
архитектурных ансамблях и стилях, возникают горячие споры от том, «смотрится» или «не
смотрится» тот или иной фасад. Однако, очень редко говорится об экономии государственных
средств, о стоимости квадратного метра площади, кубометра здания.
За 1954 г. архитектурная комиссия рассмотрела около двухсот проектов жилых и
гражданских зданий. Свыше ста проектов по архитектурным и другим соображениям были
возвращены проектным организациям на переработку. И только в отдельных редких случаях
проекты отклонялись по экономическим соображениям. Но зато были случаи когда
архитектурная комиссия вместо стремления к снижению стоимости становилась на путь
неоправданного повышения. Например, дважды комиссия отклоняла проект 8-квартирных
домов по ул. Пролетарской, требуя устройства дополнительных сооружений, хотя типовым
проектом они не предусматривались. …»
Таким образом, анализ документов, сопоставление статистических данных и результаты
натурных исследований позволяют утверждать, что в городе до реформ Н.С. Хрущева шло
широкомасштабное жилищное строительство и по мере освобождения ресурсов занятых на
строительстве производств оно только увеличивалось. Важным является то, что застройка
осуществлялась без согласования с генеральным планом города, из чего можно предположить,
что его значение руководителями в полной мере не осознавалось. В 1949 г. было утверждено
постановление о строительстве вблизи города Томска (10 км) закрытого города «Томск – 7»,
это в свою очередь способствовало активизации строительной деятельности. С 1950-1955 гг.
введено 333 ведомственных жилых дома с общей площадью 103,2 тыс. м2, индивидуального
жилого строения 50,3 тыс. м2. Преимущественно новое капитальное строительство велось по
окраинам города и значительная часть вложений была вложена в благоустройство и
проведение инженерных коммуникаций.
В эпоху Н.С. Хрущева становятся актуальными «Тезисы по жилью» сформулированные
М. Гинзбургом на I съезде ОСА в 1929 г.: «В условиях переживаемого нами строительства
социализма каждое новое решение архитектора – жилой дом, клуб, фабрика – мыслятся нам
как изобретение совершенно нового типа, отвечающего своей задаче и пригодного к
размножению в любом количестве сообразно с потребностями государства. Это
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обстоятельство заранее отводит энергию архитектора от поисков индивидуально-вкусового
решения к совершенствованию своего стандарта, к уточнению и максимальной типизации всех
его деталей …»178. Отчасти и озвученные на съезде 1929 г. идеи «научной организации быта»,
опиравшейся на «отмирание семьи как ячейки общества» получили свое продолжение. После
пережитых страной потрясений: революции, гражданской войны и Великой отечественной
войны, воспитанием детей уже занималось государство.
В

конце

августа

1955 г.

вышло

постановление

"О

мерах

по

дальнейшей

индустриализации, улучшению качества и снижению стоимости строительства", Академия
Архитектуры преобразовалась в Академию Строительства и Архитектуры – АСИА. Усилия
ученого сообщества все более сосредотачивались на решении жилищного вопроса и
постановление от 4 ноября 1955 г. "Об устранении излишеств в проектировании и
строительстве» было одной из самых кардинальных мер, которая с одной стороны узаконивала
архитектуру простых форм, с другой обезличивала городскую застройку. В разработке
положений новой градостроительной политики и типовых серий крупнопанельных домов,
специалисты из Томска не участвовали. Документы присылались из центра в статусе директив,
которые не обсуждались. Типизация и унификация стали своеобразными эталонами. В 1956 г.
было дополнительно сформулировано указание о необходимости борьбы с излишествами,
утверждено решение о понижении высоты этажа и отказе использования декора на фасадах.
На третьем Всесоюзном совещании строителей в апреле 1958 г. речь Н.С. Хрущева была
посвящена необходимости ускорить перестройку в архитектуре, где типовая архитектура,
соответствующая общепринятым нормам и правилам принимается за государственный
стандарт. И уже на июньском Пленуме ЦК КПСС 1959 г. было поддержано создание
домостроительных комбинатов.
В 1955 г. было преобразовано Управление Главного архитектора Томска, которое было
объединено с отделом по делам архитектуры Томского облисполкома. В 1959 г. в результате
дальнейшего реформирования городского управления архитектуры, архитектурный отдел
вошел в состав отдела коммунального хозяйства горисполкома. Но уже в декабре 1961 г.
Управление главного архитектора было выделено из состава отдела коммунального хозяйства
горисполкома снова в самостоятельную организацию179. Штат правления состоял из главного
архитектора, его заместителя - начальника инспекции госархстройконтроля, старшего
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инженера, геодезиста и заведующего геокамерой.
Производственная группа Управления главного архитектора, группа выполняла работы
по отводу участков, определению красных линий застройки, осуществляла контроль за
проведением

геодезических

работ,

работы

по

увязке

проектируемых

подземных

коммуникаций, за строящимися объектами. Так только в 1961 г. было отведено 93 участка под
застройку для государственных и общественных организаций, 215 – под индивидуальную
застройку, было выполнено 206 проектов привязки для индивидуальных застройщиков,
выдано 113 архитектурно-планировочных заданий и 289 согласований трасс подземных
коммуникаций.
Контроль за жилищно-гражданским и коммунальным строительством и приемкой
результатов осуществляла инспекция архитектурно-строительного контроля, она же выдавала
решения на строительство. Объем выполняемых инспекцией работ можно охарактеризовать
цифрами за 1961 г., когда было выдано 48 разрешений на строительство, на контроле было 524
строящихся объекта, принято в эксплуатацию 34 здания.
Не смотря на активное вмешательство политики в процессы архитектурного
формообразования здания возводимые в структуре ВУЗов Томска, производилось по типовым
проектам Гипровуза до 1957 г. По формальному признаку она, действительно была
освобождена от декоративных элементов, но её содержание и формообразование оставалось
прежним. В качестве примеров можно привести следующие дома: четырехэтажный дом по ул.
Савиных (1957 г.), пятиэтажное общежитие по пр. Ленина, 49 (1956 г.) (рисунок 195), жилой
дом по ул. Герцена, 5 (1957 г.) (рисунок 196), учебный корпус Политехнического института по
пр. Ленина, 2 (архитектор П.П. Кузнецов, 1952 – 1954 г.) (рисунок 196), клуб-столовая по ул.
Усова, 13 (Новсибпроект, архитектор Н.Ф. Храненко, 1956 г.) (рисунок 197). Особый интерес
представляет здание Дома культуры для ТЭМЗа по пр. Ленина, 41, построенное в 1957 г. по
типовому проекту, разработанному архитектором А.Я. Корнфельдом180(рисунок 197). Стоит
особо отметить высокие темпы жилищного, промышленного и общественного строительства в
конце 40-х первой половине 50-х гг. XX в.
Резкое снижение количества архитектурных кадров, изменение их положение в общей
иерархии строительного дела в городе сказалось на организации индивидуальной жилой
застройки. Так в 1956 г. было принято постановление о выделении под частную застройку
городской земли у железнодорожного моста через р Ушайку, за станцией Томск-I, на
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Степановке и Спичфабрике. Предполагалось провести к этим участкам дороги, линии
электропередач и водоснабжение, но не укомплектованность кадрами Управления городской
архитектуры не позволила своевременно подготовить проекты планировки этих районов. В
1959 г. из 1870 поданных заявок на отвод земельных участков, получили разрешение только
715. Тем не менее, для размежевания городских земель был подготовлен схематический план
Томска 1957 г. (рисунок 198), который продолжал прямоугольную разбивку кварталов
схематического плана 1952 г. Реализация проектных решений этого документа была
значительной и представлена на рисунке 199.
В августе 1954 г. состоялся пленум Томского горкома КПСС, обсудивший вопрос о
состоянии и мерах усиления работы по строительству коммунальных сооружений и
благоустройству города. Именно развитие и реконструкция инженерной инфраструктуры
Томска дало впоследствии важнейший и определяющий импульс для перспективного
градостроительного развития города. «Работам по благоустройству необходимо придать
широкий размах. Руководители предприятий, учебных заведений и организаций должны в
ближайшее время наверстать упущенное, полностью выполнить установленный для них план
по благоустройству. Долг каждого коллектива, каждого жителя Томска – активно участвовать
в благоустройстве своего родного города!» - это основной лозунг середины XX в.181 В 1950-е
гг. был произведен капитальный ремонт и расширение водопроводной сети, в результате чего
подача воды возросла в 4 раза182. Была построена первая канализационная система, до этого
эксплуатировались дренажные трубы, проложенные в XIX в. В 1956–1958 гг. была
реализована вторая ветка трамвайного движения, соединившая центр города со станцией
Томск-II и Черемошниками.
Как упоминалось ранее, вся строительная деятельность была сосредоточена при
производствах и ответственными за исполнение были руководители конкретных отделов. Эта
практика сохранялась, но постепенно строительство было выделено в отдельные
специализированные строительные предприятия, чем было обеспечено дальнейшее
реформирование всей отрасли. В новой структуре производства становились «заказчиками»,
которые формировали заказ и принимали результаты работы. Таким образом, предприятия
опосредованно, но активно развивали свою материальную базу. Одно из направлений в
хозяйственной деятельности, которое сформировалось в тяжелые военные и послевоенные
годы, было обеспечение работников комбинатов сельскохозяйственной продукцией, именно
181
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оно, впоследствии повлияло на градостроительное развитие города.
В годы войны вся свободная и пригодная для сельскохозяйственной деятельности земля
на окраинах использовалась для сенокосов и огородов, позже в пригороде были построены базы
для отдыха трудящихся. Так или иначе, но периферия города была разделена между различными
собственниками (предприятиями), где точечно были выстроены хозяйственные комплексы.
Освоением пригородных территорий сельскохозяйственная деятельность в городе не
ограничивалась. Непосредственно в границах города развернулось Например теплицы треста
столовых занимали площадь 400 м2, облурса и комбината «Томлес» 160 м2. В 1954 г. было
запланировано создать теплично-парниковое хозяйство, которое позволило бы в достатке
удовлетворить потребности населения Томска в ранних овощах. Решением городского Совета
депутатов трудящихся было намечено строительство первой очереди теплиц площадью 5400 м2
и парниковых рам при них для выращивания ранних овощей и рассады на базе использования
тепловых отходов ГЭС-I и ГЭС-II, шпалопропитачного завода и карандашной фабрики. Таким
образом, можно фиксировать, то что в момент когда архитектурно-надзорные органы
концентрируют внимание на центре города и приближенных к нему территориях, территории на
границе активно осваиваются, не согласовываясь с утвержденным генеральным планом.
В качестве примера формирования собственной материальной базы можно привести
томский шпалопропиточный завод, который развивался в структуре Министерства путей
сообщения западносибирской железно дороги. Здесь помимо производственной площадки
(рисунок 200) было осуществлено строительство поселка и инфраструктурных объектов
(рисунок 201, 202).
Проектная деятельность в Томске была сведена к минимуму. Нужные планировочные
работы заказывались в центральные проектные институты, так в 1956 г. «Ленгипрогор»
завершил разработку проекта детальной планировки (ПДП) центра (рисунок 203) с
выделением первой очереди строительства, реконструкции района площади Революции.
Детальное изучение и сопоставление ПДП 1956 г. с генеральным планом 1947 г. наглядно
демонстрирует отсутствие преемственности проектных решений (рисунок 204). Новый проект
разработан на основе сложившейся планировочной структуры, которую авторы проекта
корректно реконструируют, увеличивая кварталы и подготавливая место для смены ветхого
жилого фонда малоэтажной застройки многоэтажными жилыми комплексами. Стоит
отметить, что здесь застройка формируется по кварталам в границах красных линий. Данная
проектная работа корректно отказывалась от коренного преобразования общегородского
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центра и других стратегических проектных решений послевоенного генерального плана.
После утверждения ПДП 1956 г. Томским облисполкомом (29 октября 1957 г.)
московскому отделению «Гипрогора» был заказан проект размещения жилищного, культурнобытового и промышленного строительства в г. Томске на 1958–1960 г., который был
утвержден 29 марта 1959 г. и предполагал реализацию с 1959 – 1965 г. ПДП Восточного
района Томска также разработал «Гипрогор» в 1960 г., который предполагал формирование 4х микрорайонов на 24 000 жителей. В качестве примечательной особенности Восточного
района, была выделена его планировка, в которой естественные природные условия
использованы для оживления общей композиции застройки. Существующий лес в
значительной степени сохранялся, а улицы района следуя, пересеченному рельефу, должны
были свободно изгибаться.
В 1961 г. Московский проектный институт № 5 составил ПДП жилого района по
Иркутскому тракту. В структуре города этот район, который был разделен на три
микрорайона, рассматривался как целый «город» с населением 25000 жителей, где была
предусмотрена вся необходимая социальная инфраструктура. Проект каждого микрорайона
учитывал полное культурно-бытовое обслуживание населения на месте. На рисунке 205
представлена типовая застройка новых микрорайонов. Однако в сложившейся структуре
проектной деятельности в РСФСР были и исключения, предполагавшие выполнение работ на
местах. К ним можно отнести выявленную в ходе исследования схему расселения Томска на
перспективу населения в 500 тыс. жителей, которая была выполненная Управлением главного
архитектора города в 1961 г. и утверждена решением исполкома № 592 от 29.09. 1961 г.
В отличие от генеральных планов, ПДП на новые территории были востребованы и
начинали реализовываться практически сразу после утверждения. Так после возведения в
1962 г. первого многоэтажного крупнопанельного дома по ул. Учебной, крупнопанельное
домостроение стало широко внедрятся по всему городу. Следующим районом новой
формации стал район по Иркутскому тракту, о котором говорилось выше, к его строительству
приступили в 1962 г. 183 Фотографии этого района представлены на рисунке 205.
Важно отметить и изменившееся отношение к наследию города. В статье, написанной к
350-летию «Томск в послевоенные годы» можно прочитать, один из первых, положительных
отзывов о дореволюционном Томске, где указано, что он выделялся в культурном отношении
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из числа других городов Сибири 184. В заметке главного архитектора города Томска И. Егорова
«Старинный Томск молодеет»185: «… «Томск – город купеческий» - говорили в старину о
Томске. Правда, талантливые русские зодчие оставили нам в наследство памятники
архитектуры».
Таким образом, результаты активного реформирования строительной отрасли СССР в
Томске фиксируются с начала 60-х годов. Реализация планировочных решений генерального
плана 1947 г. сведена к «условной» (проект – схема функционального зонирования),
ограничивающейся, выделением новых территорий в соответствии с обозначенными в плане
векторами. При этом планировочная структура каждой отдельной территории изменяется.
Наибольшей

трансформации

подвергается

общегородская

пространств.
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3.6. Типовые градостроительные решения в генеральном плане Томска 1967 г.

Формально действие генерального плана 1947 г. должно было закончиться в 1972 г. (через
25 лет), но как показано в предыдущем разделе (3.1.), отступление от его планировочных
решений фиксируются уже вначале 50-х гг. В 60-х гг. начинается активное планирование
отдельных районов города укрупненными кварталами и микрорайонами, что полностью
соответствовало генеральной линии советского градостроительства.
Уполномоченный Союза архитекторов СССР по городу Томску Т. Бриль, так представляет
общественности архитектуру нового района: «Все здания легкие, светлые. Они размещены по
принципу свободной планировки. Это значит, что вопреки классическим традициям одни здания
стоят - торцом, другие - фасадом, третьи – углом, но непременно так чтобы в их квартирах было
светло и солнечно. Через большие окна домов видно, что квартиры пронизаны лучами солнца.
Дома почти все одинаковые. Квартиры в них тоже. Повторяемость одинаковых домов однако не
создает впечатления архитектурной монотонности. Живописность их расположения, разноцветная
цветовая гамма в отделке фасадов, зелень и цветы оживляют архитектурный облик застройки.
В разрывах между домами просматриваются дворы с площадками отдыха и скверами.
Внутренняя площадь каждого микрорайона отведена под сад, в котором размещены школы и
детские учебные учреждения. Пути детей из жилых домов не пересекают транспортные
магистрали. Продуктовые магазины, столовая, кафе, домовые и молочные кухни, прачечная
максимально приближены к жилым домам. Помимо них каждый микрорайон имеет свой
общественно-торговый центр, в котором размещены кинотеатр, библиотека, промтоварный
магазин, бытовые мастерские, аптека. Центр жилого массива представляет собой широкий
парковый проспект. Перспектива его с одной стороны замыкается зданием универмага, а с другой
– зданием дворца культуры. С северо-востока к жилому массиву прилегает лесопарковая зона, в
которой расположены стадион и школа-интернат» 186.
Так красиво и живописно была представлена новая градостроительная политика в местной
прессе. О действующем плане (1947 г.), в начале 60-х гг., в ходе исследования не было найдено
упоминаний, ни в официальных документах, ни в местной прессе. Соответственно, можно
констатировать, что он окончательно утратил свою актуальность.
В целом можно отметить общий высокий темп строительства в Томске. Так в 1962 г.
186
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началась

застройка

крупнопанельными

домами

свободных

городских

территорий

укрупненными кварталами и микрорайонами. В южной части города, в районе улиц Нахимова,
Учебной, Красноармейской, проспектов имени Ленина и Кирова. Строительство городской
больницы на 400 коек на высоком берегу р. Томи вблизи Лагерного сада, на привокзальной
площади железнодорожной станции Томск-I гостиницы. Началось сооружение набережной
р. Ушайки и р. Томи. Проект первой очереди был разработан в «Томгипротрансе» под
руководством архитектора Э.И. Дрейзина. Часть устья р. Ушайки было уведено в трубу и
засыпано. Таким образом, площадь им. В.И. Ленина получила прямой широкий выход на
набережную Томи. В 1963 г. было продолжено строительство трамвайных путей. Одна линия
прошла по пер. Плеханова и ул. Никитина и соединила восточные районы города с центром,
другая прошла по Иркутскому тракту до ул. Пушкина и соединила центром северо-восток города.
В 1963–1964 гг. в Государственном институте проектирования городов «ГИПРОГОР»
была начата работа над составлением нового генерального плана. Проектную группу возглавили
архитекторы В. Минкевич и В. Афанасьев. Возможно, что схема расселения Томска на
перспективу населения в 500 тыс. жителей, разработанная Управлением главного архитектора
города Томска в 1961 г. была предпроектным анализом к нему, но прямых указаний на это нами
встречено не было.
В 1967 г. был представлен новый генеральный план. На рисунке 206 представлена его
условная схема187. При сопоставлении вновь утвержденного градостроительного документа с
предыдущими генеральными планами, можно отметить значительные отличия, прежде всего,
изменился масштаб и проектный подход к организации городских территорий (рисунок 207).
Генеральный план в своей новой форме стал стратегическим документом развития, он был
лишен

детализации,

такой

как,

проработки

общегородской

структуры

глубинно-

пространственных доминант. Теперь его главной задачей стало формирование структур:
транспортных магистралей, инженерных коммуникаций и общего функционального
зонирования. В этом виде проект предусматривал увеличение численности населения Томска с
250 тыс. до 600 тыс. жителей, а территории до 25 тыс. га., определял новые территории для
жилых районов, промышленных предприятий, научно-исследовательских и высших учебных
заведений. За основу развития центральной части Томска была взята сложившаяся структура
высших учебных заведений, что определяло основную специализацию города в качестве
научного и культурного центра Западно-Сибирского региона.
187
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Под жилую застройку были отведены свободные территории в существующих границах
города на горе Каштак, освобожденной от аэродрома и район Иркутского тракта. Значительные
территории резервировались. Так для развития жилой застройки было определено восточное и
юго-восточное направление, а для промышленности северное. Как и в плане 1947 г.
рассматривается развитие города на левый берег градообразующей реки Томь, для чего
предполагалось строительство двух мостов в северной и южной части города. И если в плане
1947 г. это направление было указано как нежелательное и дорогостоящее по причине того что
эти территории находились в зоне ежегодного подтопления, кроме того там были обнаружены
запасы артезианской воды и что не менее важно эта территория имела историкоархеологическую ценность, то новый план уверенно осваивал эту территорию.
Сопоставление проектных решений по развитию транспортной инфраструктуры
генерального плана 1967 г. и сложившейся планировочной структуры 1990 г. позволило выявить
его не значительную реализацию (рисунок 208). Однако, сопоставление проектных решений и
социальных процессов, происходящих на тот момент в Томске, позволяет утверждать то, что в
разработке этого генерального плана активное участие принимали партийные органы Томска.
Об этом свидетельствует характер и качество реализации отдельных планировочных элементов
генерального плана. Это комплексная микрорайонная застройка, со всей инфраструктурой
инженерной и социальной. Особым административным решением было формирование нового
планировочного района в восточной части города, где было предложено расположить Томский
Академический городок. Однако формально земля под новый район была выделена в 1968–
1971 гг., уже после официального утверждения плана188.
Создание нового научного центр СССР, было инициативой первого секретаря обкома
КПСС Егора Кузьмича Лигачева, который уверенно поддержал все научно-техническое
сообщество города. Важно упомянуть о том, что хоть будущее города в советский период
рассматривалось как развитие научно-образовательного центра, но в реальности, постепенно
ведущие научные кадры переводились в динамично развивающийся Новосибирск. Такое
положение дел изменил именно Е.К. Лигачев, избранный первым секретарем в 1965 г. он с
первых дней начал активную деятельность по развитию вверенной ему территории. В это время
получили поддержку основные стратегические направления экономики области: предприятия
аграрно-промышленного
электроника
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измерительной аппаратуры). Кроме того с нуля, и по его инициативе был создан
нефтехимический комплекс.
В 1969 г. 28 марта было принято «Задание на разработку проектной документации к
строительству комплекса сооружений НИИ и жилого района СО АН СССР в г. Томске», от УКС
СО АН СССР, утвержденное вице президентом Академии Наук СССР академиком
М.А. Лаврентьевым. В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 5 августа
1968 г. № 594 в г. Томске было предусмотрено строительство научно-исследовательских
Институтов, общая численность персонала которых должна была составить 3000 человек189.
Создание института НИИ оптики атмосферы было обусловлено возникновением крупного
научного коллектива в Сибирском физико-техническом Институте Томского университета. Они
занимались проблемами распространения оптического излучения в атмосфере. Благодаря работе
этого коллектива в стране была создана наиболее мощная экспериментальная база. Наличие
нефтеперерабатывающих районов в области обусловили создание НИИ химии нефти. В
соответствии с Генеральным планом Томска 1967 г. предлагаемая к строительству комплекса
НИИ площадка являлась частью нового восточного проектируемого жилого района к востоку от
железной дороги в сторону поселка Бактин.
На этом этапе градостроительного развития города можно уверенно провести аналогию с
концом XIX в., временем когда шла разработка проектного плана 1883 г., который
преимущественно был реализован. Так же и в процессе создания плана 1967 г. присутствие
органов местного управления, обеспечило комплексную реализацию проектных решений
первой очереди строительства. Новый генеральный план предусматривал разработку проектов
детальной планировки, по которым должно было вестись строительство. До этого времени
Томск обслуживался 30-ю проектными организациями и примерно десятью мелкими
проектными бюро, расположенными в разных городах РСФСР. Что составляло значительные
неудобства и перерасход средств на проектные работы и их просчеты в процессе ведения
строительства190. Вопрос этот был решен в январе 1967 г. созданием в городе проектного
института «Томскгражданпроект», который должен был проектировать объекты жилищногражданского назначения.
В 1968 г. был разработан проект детальной планировки для «Комплекса сооружений НИИ
и жилого района СО АН СССР в г. Томске» По проекту корпусы НИИ были расположены на
189
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градостроительных доминант города. Жилая застройка решалась в соответствии с принятыми
принципами единого крупного микрорайона на 10 000 жителей, который состоял из трех
основных групп и двух жилых комплексов с обслуживанием. ДДУ по проекту были размещены
внутри жилой застройки. Учреждения КБУ, были сосредоточены вдоль главной магистрали и
комплекса НИИ. Основной участок в западной части территории предназначен для
строительства ансамбля общественного центра, состоящего из зданий гостиницы повышенной
этажности, кинотеатра, ресторана, кафе, выставочного зала. В архитектурном решении этого
комплекса учтена его важная роль как акцента при въезде в Академгородок
Проектом предполагалось формирование общественного и спортивного комплекса для
всего восточного района, которые станут важным звеном в системе культурно-бытового
обслуживания Томска. Новые общественные пространства предлагалось разместить вдоль
кольцевой скоростной магистрали. Значительное увеличение градостроительного масштаба
позволило авторам проекта сделать предложение об организации всей территории лесопарка
окаймляющего комплекс с юга и запада, вдоль поймы р. Ушайки, как общегородского парка.
Эта планировочная идея была одной из основных в планах 1938 – 1939 гг., 1947 г. и 1968 г., здесь
она получала продолжение и в значительной степени увеличивала территориальный охват. Как и
в предшествующих генеральных планах на территории парка планировалась расчистка,
организация водоема сооружение спортивного водного комплекса и пляжа. Подобная организация
территории поймы р. Ушайки позволяла создать общегородскую сеть садов и бульваров
восточного и юго-восточного районов и стать основой композиционной системы всего Томска.
Выполнение намеченных планов предусматривало ввод значительных площадей (120150 000 м2) жилых и общественных зданий, а в начале 70-х годов он не превышал 55-65 000 м2.
Для решения этих задач мощную административную поддержку получила база предприятий
строительной индустрии: «Томскгазстрой», «Нефтепроводмонтаж», «Союзпроводмеханизация»,
«Химстрой»,

«Проммеханомонтаж»,

МСУ № 74,

«Томскпромстрой»,

«Запсибсельэлектрострой», «Сибэлектрострой», «Востокбурвод», «Томскавтодор»191.
В мае 1969 г. была начата комсомольско-молодежная стройка завода крупнопанельного
домостроения, который должен был давать ежегодно 5000 квартир. Место для него было
выбрано в конце пр. им. Фрунзе (рисунок 209). «С волнением залили первый фундамент. В него
заложили комсомольский значок – символ молодости и трудовой доблести» - писал
191
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Б. Хорошилов плотник бетонщик192. Уже в 1972 г. приступили к строительству первых корпусов
института оптики атмосферы и жилых домов для сотрудников. К работам по благоустройству
города по-прежнему привлекались рабочие всех городских предприятий и учреждений.
Например, социалистические обязательства коллектива завода режущих инструментов на
1972 г.193 (рисунок 210) предусматривали помимо основной деятельности на заводе
значительные

обязательства

по

разделам:

строительству;

жилищному

хозяйству и

благоустройству. Социалистические обязательства коллектива Домостроительного комбината
(ДСК) на 1974 г. предусматривали переход на хозяйственный расчет во всех строительных
бригадах и каждый работник обязался отработать на благоустройстве завода 20 часов194.
Более интересным и значимым находим сводные данные по социалистическим
обязательствам на работы по благоустройству, санитарному содержанию и развитию
коммунального хозяйства Томска и области местных Советов, коллективов предприятий,
организаций и учреждений. Так, например, в газете «Красное знамя» от 16 мая 1973 г. были
опубликованы Социалистические обязательства, в которых указывалось, что рабочие
коллективы помимо прочего обязуются: ввести в действие 5 стадионов, 99 спортивных
площадок, 69 детских площадок, …осветить 150 км. улиц, высадить 150 тысяч крупномерных
деревьев и кустарников, 3 миллиона цветов, разбить 62 сквера, … построить 190 км. и
отремонтировать 106 км. тротуаров, построить 145 и отремонтировать 55 км. штакетной
изгороди; построить 173 км. автомобильных дорог (в том числе с асфальтобетонным
покрытием) и 105 км. дорог отремонтировать; обеспечить в городе образцовый общественный
порядок. Каждому жителю области в 1973 г. полагалось отработать на благоустройстве не менее
25 часов. Отношение к социалистическим обязательствам было ответственным, так например,
отмечалось что рабочие робко берут их на себя по причине того что они не могут в процессе
изготовления заказа пустотные плиты заменить на ребристые195.
Значительные строительные объемы оставались и за кирпичным строительством. Только в
1972 г. СУ-13 треста «Томскжилстрой» было построено: здание поликлиники и 40-квартирного
жилого дома, 70-квартирного дома по ул. Карташова, 70-квартирного дома по ул. Учебной, 100квартирного дома по улице Чуйской, дом проектных организаций на ул. Тверской и 70квартирного дома по улице Мичурина. Были сданы детсад и магазин в 78-квартале по
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Иркутскому тракту196.
К 1973 г. основные инженерные мероприятия по прокладке и установке жизненно
необходимых коммуникаций были завершены и в 1973 г. приступили к их расширению и
строительству водопровода из подземных источников (в этой стройке было задействовано
21 организация). На Туганском заводе силикатных материалов был освоен выпуск
облицовочной крупноразмерной плитки. Использована на облицовке фасада строящейся школы
по ул. Нахимова197.
В 1974 г. был произведен запуск серии «семьдесят пять»198. Первый пятиэтажный дом «75й» серии был сдан в 1975 г. в микрорайоне Каштак и по ул. Алтайской девятиэтажный
крупнопанельный 216 – квартирный дом. Городские власти делали прогноз, что в одиннадцатой
пятилетке (1981 – 1985 гг.) 90% строительства будет крупнопанельным199.
Для реализации масштабных строительных работ в городе при Томском территориальном
управлении строительства Министерства строительства СССР в начале января 1976 г. вышла
серия приказов: приказ № 1 «О плане повышения технического уровня строительства и
внедрения достижений науки и техники на 1976 г.»200 (рисунок 211); приказ № 2 «Об
организации поточного строительства жилищных и гражданских объектов в системе томского
территориального управления строительства в 1976 г.»201 (рисунок 212); приказ № 3 «Об
организации поточного строительства промышленных объектов в системе томского
территориального управления строительства в 1976 г.», приказ № 4 «О комплектации объектов
сборным железобетоном, металлоконструкциями, столярными изделиями в 1976 г.»202
(рисунок 213). Все приказы были направлены на жесткую регламентацию процесса строительства
в городе, каждый пункт был персонально закреплен за ответственным. Серия этих документов
представляет интерес с точки зрения формирования административно-управленческого
механизма по реализации поставленной цели. Об эффективности работы свидетельствует его
реализация в полном объеме. Особый интерес представляет приказ № 2 который содержал:
1.

План СМР по Томскому территориальному управлению строительства на 1976 г.

(расписанный по подразделениям ТТУС);
2.
196

План ввода соцкультбытовых объектов на 1976 г. (расписан по каждому типу объектов);

Н. Кузмин секретарь парторганизации «Позади остаются улицы» // «Красное знамя» от 12 декабря 1972 г. № 290 (14976).
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3.

График-задание ввода жилья и соцкультбытовых объектов Томского территориального

управления на 1976 г. (расписан по каждому объекту);
4.

Таблица с указанием «Объема поточного строительства крупнопанельного жилья на

1976 г.» (расписана по сериям домов I-467А-15, I-467А-17, III-75-I, III-75-I);
5.

Справка о наличии проектно-сметной документации по состоянию на 1 сентября 1975 г. в

тресте «Томскжилстрой» на план 1976 г. (расписан по объектам) (рисунки 214, 215);
6.

График сдачи-приемки площадки под строительство объектов в 1976 г. по тресту

«Томскжилстрой» (расписан по объектам с указанием заказчика).
7.

График разработки котлованов и вертикальной планировки по объектам треста

«Томскжилстрой» в 1976 г.;
8.

График

сдачи

строительных

объектов

трестом

«Томскжилстрой»

ТМУ

«Сибэлектромонтаж» под монтаж и сроки выполнения монтажных работ в 1976 г.
Далее следуют выкопировки из генпланов с привязкой типовых проектов на местность. На
рисунках 216-221 представлены некоторые листы из приказов № 2, и № 3 с целью демонстрации
унификации строительного процесса в этот этап градостроительного развития Томска.
Реализация приказов демонстрирует эффективность сложившегося административного
механизма управления строительными процессами.
Типовой архитектуре была противопоставлена деятельность проектного института
«Томскгражданпроект», директор которого К. Дернин активно формировал позицию
организации, как единственной способной решать архитектурно-планировочные задачи в
контексте исторического развития города. Он ставит вопрос о повышении плотности жилого
фонда центра Томска за счет повышения этажности зданий, привязки в сложившихся
микрорайонах домов башенного типа, увеличение длины и ширины зданий, размещение
учреждений культурно-бытового назначения в крупных единых комплексах вместо
строительства обособленных и небольших зданий.203 В это время в институте разрабатываются
индивидуальные проекты на жилой микрорайон «Южный», школу и гостиницу, 9-этажных
домов по ул. Красноармейской, в одном из которых предполагалось разместить встроенное
помещение аэровокзала. Был создан проект микрорайона «Новый», ограничивающийся
улицами: пр. им. Фрунзе, ул. Лебедева, ул. Л.Толстого и ул. Шевченко где предполагалось
строительство 9-ти, 12-ти и 14-этажных жилых домов, а также комплекс социально-бытовых
учреждений. Кроме того «Томскгражданпроект» заключил договор о содружестве со службами
203
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горисполкома и строительными организациями по обеспечению комплексной застройки Томска
для обеспечения качественной проектной документации.
Реализация индивидуальных проектов в соотношении с типовыми была незначительной,
однако большинство авторских зданий имели выгодное расположение с точки зрения их
градостроительной значимости. В это же время в Томске можно отметить активную реализацию
программной установки партии на экономию. В условиях становления производств по
изготовлению строительных материалов эта программа привела к увеличению процента
бракованной продукции. Из публикаций и отчетов можно отметить что экономия стала
предметом состязаний между рабочими коллективами и в какой-то момент, утратила форму
оптимального соотношения. В подтверждение этого мнения можно привести регулярные
нарекания строителей на качество материалов. Например, у монтажников домов на Каштаке при
строительстве 60-ти квартирника 75-серии на качество панелей КПД204. В «Советской России»
был поставлен вопрос о качестве производимых строительных работ и о внедрении хозрасчетного
метода на строительных объектах205.
В 1974 г. началась всесоюзная ударная комсомольская стройка нефтехимического
комбината, которая имела огромное значения для градостроительного развития Томска. Для
работников «нефтехимического гиганта» ускоренными темпами было начато возведение жилых
кварталов, которые расположились в районе Иркутского тракта. По расчетам численность
населения Томска должна была увеличиться примерно в полтора раза до 500 тыс. человек.
Выбор места для комбината происходил не зависимо от решений генерального плана
1968 г. Было предложено несколько площадок, но в результате он был расположен в 10 км. от
города в северо-восточном направлении от центра, в месте где проходила железнодорожная
магистраль и нефтепровод Александровское – Томск – Анджеро-Судженск206, а так же
возможно было обеспечить прямую связь с грузовым речным портом на р. Томь. Связь с рекой
была необходима для доставки негабаритного промышленного оборудования. Главным
подрядчиком строительства нефтехимический комбинат был определен траст «Химстрой».
Предполагалось, что первая очередь комбината окупит себя за два с половиной года, а последующие
будут возводиться за счет прибылей, получаемых от продукции действующего производства207.
Для строительства завода было возведено еще один завод по производству строительных
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материалов208. В 1975 г. работники Томского электролампового завода получили большой
спортивный комплекс в 540 м2 и 8 м высотой (рисунок 224)209.
Интересным фактом является, то что с началом индустриализации строительства и
массового внедрения крупнопанельного домостроения, ввод индивидуального жилого
строительства сведен к минимуму. Кроме того ведется постоянный контроль над самовольным
строением горожан, в качестве примера можно привести выступление судьи Ленинского
районного суда А. Вайвод210: «Подумаешь, без разрешения построил дом. Тесно стало под
одной крышей с отцом … Строки из Уголовного кодекса гласят: Строительство жилых домов
осуществляется по типовым и индивидуальным проектам, утвержденным в установленном
порядке, на специально отведенных территориях»211.
Таким образом, анализируя процесс градостроительного развития Томска этого этапа
можно констатировать, что вначале 60-х гг. началась эпоха крупнопанельного домостроения,
которой предшествовал не продолжительный этап подготовки с 1953 г. Реформы охватили
градостроительную деятельность целиком: градостроительство, архитектуру, строительство,
включая инженерно-техническую отрасль и организацию строительного и проектного дела.
Результаты реформирования неоднозначны, к положительным относится эффективная
реализация программы по обеспечению жителей города квартирами. Однако комплексный
анализ позволяет обозначить и другую сторону этого процесса. Во-первых, архитектурнохудожественное и планировочное обезличивание жилой среды. Во-вторых, было сведено к
минимуму индивидуальное жилое строительство. В-третьих, изменение градостроительного
подхода позволило выбирать для строительства территории с лучшими ландшафтными
характеристиками, за счет чего значительно увеличилась площадь города. Компактная
планировочная структура города была трансформирована в структуру нескольких районов,
разделенных между собой различными ландшафтными препятствиями, что в значительной
степени повлияло на протяженность всех инженерных коммуникаций. В качестве однозначно
негативной партийной программой в исследовании был выделен курс на «тотальную
экономию», которая во второй половине 60-х – начале 80-х гг. была доведена до абсурда и имела
глубокие социальные последствия.
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3.7. Реконструкция исторического центра в процессе развития
инфраструктуры города

В 1970 г. Томску был присвоен статус исторического города, с этого момента вопросы
градостроительного развития центральной части города рассматривались в контексте его
исторического развития. Стоит отметить, что с 40-х годов XX в. строительство
преимущественно осуществлялось на периферии города. В его историческом центре, границы
которого совпадают с планом 1830 г., строительство велось выборочно.
Интенсивное освоение нефтегазовых месторождений на севере Томской области
способствовало

созданию благоприятных

социально-экономических

предпосылок

для

градостроительного развития города. Одним из первых шагов в направлении преобразования
исторического центра стал Всесоюзный конкурс на разработку проекта планировки и застройки
территории центра Томска, который был организован и проведен Союзом архитекторов СССР и
Госстроем РСФСР в 1973 г.
На конкурс было представлено пять проектов авторских коллективов от проектных
институтов: Гипрогора, Томскгражданпроекта, Моспроекта-2, ЦНИИЭП жилища и МАрхИ. Все
они предлагали локальное выделение охранных зон исторической застройки и глобальное
преобразование главной планировочной оси Томска пр. Ленина, а также застройку левого берега
р. Томи. Проектные идеи всех пяти участников в корне изменяли сложившуюся к этому времени
глубинно-пространственную композиционную структуру города, состоящую из исторической
застройки Томска. Однако, текст пояснительных записок конкурсных работ, содержал
информацию о необходимости сохранения исторической застройки, в этом заключается
определенное противоречие.
Влияние градостроительной политики государства на сознание горожан проявилось в
развитии, популяризации и массовом внедрении типовой архитектуры. «Строить быстро,
экономично и на современной технологической основе – вот слагаемые высокой эффективности
в капитальном строительстве», - говорил на XXV съезде КПСС Л.И. Брежнев.
В 1980-х г. Томск относился к числу быстрорастущих городов Западной Сибири, однако
по числу вводимого в эксплуатацию жилья отставал от российских городов. В 1985 г. в Томске
прошло совещание Госгражданстроя и Госстроя РСФСР, на котором участвовали ГУАиГ и
специалисты проектных институтов и строительных организаций. Перед Управлением
архитектуры и градостроительства были поставлены задачи развития жилого строительства.
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Вскоре архитекторами и инженерами института «Томскгражданпроект» совместно с
работниками ТДСК была создана серия № 75 жилых крупнопанельных зданий с поворотными
вставками-блоками, с новой планировкой квартир. В это время разработаны проекты застройки
микрорайонов «Солнечный» и «Центральный». Создавались молодежные жилищные
кооперативы (МЖК).
25 декабря 1987 г. вышло Постановление Совета Министров РСФСР № 513 «О
дальнейшем развитии архитектуры и градостроительства в РСФСР», а 9 марта 1988 г. Госстроем
РСФСР выпущено «Положение о хозрасчетных проектно-производственных архитектурнопланировочных бюро при органах исполкомов местных советов народных депутатов РСФСР».
Наращивание темпов индустриального строительства, ввод новых благоустроенных
жилых районов, имеющих всю необходимую инфраструктуру детские сады, школы, магазины и
пр., оставляли проблемы сохранения исторической застройки на заднем плане.
Уже к концу 70-х годов техническое состояние многих исторических строений требовало
принятия административного решения по комплексному развитию и реконструкции
исторической среды. Об этом пишет в 1976 г. К.А. Дернин директор института
«Томскгражданпроект»212. «… город так и строился: на свободных территориях, и в основном
на окраинах – конец пр. Фрунзе, на Каштаке, Иркутском тракте, но не они определяют лицо
Томска. Оно будет открываться по мере осуществления строительства на площади им. Ленина:
Дома Советов, драматического театра, гостиницы, набережной и др. объектов в соответствии с
генеральным планом. Ударение на снос ветхого жилья для освобождения территорий вблизи
центров притяжения. Резервные площади для возведения ансамблей зданий. Да, горисполком
поступил, пожалуй, верно, что не отвел их ранее для однотипной застройки пятиэтажными
домами …». Кроме того он настаивал на монополизации архитектурно-градостроительной
деятельности города в рамках его организации, он пишет: «…Ответственная задача перед
проектировщиками. Строить, свято сохраняя памятники истории, культуры, деревянного
зодчества для будущих поколений Томичей причудливое переплетение исторического и
современного. А для этого просто необходимо, чтоб проектированием занимался один институт
– Томскгражданпроект»213.
Тем не менее, в 1981 г. был открыт институт «Спецпроектреставрация», деятельность
которого была сфокусирована на разработке проектов реставрации архитектурного наследия.
Его созданию предшествовала реставрация в 1977–1980-х гг. католического костела на
212
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Воскресенской горе и здания биржи на пл. Ленина. В 1986 г. был разработан проект создания
музеефицированного

комплекса

«Старый

Томск»,

который

охватывал

территории

приближенные к месту основания города (ул. Обруб, ул. Бакунина, часть ул. Октябрьской,
Пушкина и Шишкова)214.
Большое значение в вопросе сохранения наследия было отведено процессу разработки
комплексной документации, для формирования границы охранных зон. В 1987 г. был выполнен
«Проект реконструкции и регенерации центральной части г. Томска», где впервые были
дифференцированно определены границы исторических территорий, определяющие четыре
охранные зоны: памятников архитектуры, регулирования застройки, уникального природного
ландшафта и культурного слоя. Кроме того, была разработана классификация и типология
жилых и общественных зданий каменной и деревянной архитектуры. Масштабность
проделанной коллективом «Сибспецпроектреставрация» работы, позволяет ей и сегодня
оставаться актуальной. В ходе данного исследования была выявлена роль и значение
периферийной застройки в процессе градостроительного развития города, которая осталась за
границами освещенных в «Проекте реконструкции и регенерации центральной части г. Томска»
зон.
Активную позицию в процессе сохранения архитектурного наследия города заняли
сотрудники Томского Государственного университета, которые помимо масштабных
исторических исследований, посвященных истории города, инициировали сбор подписей за
сохранение деревянной архитектуры, расположенной на ул. Красноармейской. Деятельность
общественности словами не ограничилась. Молодежный жилищный кооператив (МЖСК)
«Старый Томск» осуществил реконструкцию и реставрацию нескольких зданий по улицам
Красноармейской и Гагарина, приспособив их под благоустроенное жилье215.
Градостроительные мероприятия и разработанные проекты значительно повлияли на
изменение принципиальных отношений к зонам памятников архитектуры и элементам
уникального

природного

совершенствования

ландшафта

линейно-осевой

и

явились

планировочной

руководящими
структуры

материалами
и

для

формирования

индивидуального облика центра г. Томска. В 1990 г. Томску присваивается статус
«историческое поселение»216.
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Выводы по третьей главе:

На основе анализа графических источников и натурных исследований городского района
железнодорожников было доказано, что он соответствует градостроительной концепции конца
XIX начала XX вв. «город-сад». Особенностью проектного решения «города-сада» в Томске
является то, что он не создавался на свободной от застройки территории, а вписывался в
исторически сложившуюся планировочную структуру. Кроме того, обоснованы причины
частичной реализации проекта планировки, которые заключались в том, что точка
концентрации диагональных улиц-лучей не была поддержана созданием единой площади,
объединяющей здание вокзала и жилые кварталы распланированного города-сада, поэтому
необходимая для раскрытия композиционного замысла градостроительная связь не состоялась.
Как это ни парадоксально, но завершению градостроительного образа «города-сада» в Томске
помешали сады Деповского поселка.
Тем не менее, успешная реализация инженерных решений при строительстве района
малоэтажной

застройки

для

железнодорожников

стала

началом

по

проведению

общегородских работ по благоустройству. К этому периоду следует отнести строительство
второй дамбы в северной части города, в районе Черемошнинской пристани, в начале 1930-х.
Южная дамба (высотой от 5 до 7 метров) была построена еще в 1916 г. и решала вопросы
защиты от весенних подтоплений район Татарской слободы. Именно строительство дамб
стало причиной «закрытия» архитектурно-планировочной структуры города на реку, так как
ими был перекрыт не только вид, но и свободный доступ к реке. Визуально открытым и
физически доступным осталось место слияния рек Ушайки и Томи, расположенное в центре
города.
Великая Отечественная Война в жизни Томска, расположенного за тысячи километров от
полей военных действий, стала исторической вехой, кардинально изменившей ход его
территориального развития. На географической карте Советского Союза Томск занимал
центральное (равноудаленное) от границ положение. С позиций расположения города в
структуре железнодорожного сообщения он находился в конце тупиковой ветки. В военное
время положение развитого в научно-техническом отношении населенного пункта вне
транзитных потоков стало неожиданно выгодным с точки зрения обеспечения безопасности
наукоемких и особенно ценных производств. Томск был компактным, обладал значительной
базой капитальных строений, имел в черте города аэродром, две железнодорожные станции и
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речной порт. При этом архитектурно-планировочная структура имела достаточное количество
резервных площадей, которые возможно было быстро включить в общую инженерную
инфраструктуру города. А также обладал достаточными объемами местного топлива и
месторождением

особых

песков,

которые

были

необходимы

для

керамической

промышленности.
После Великой Отечественной Войны, пространство города было поделено между
предприятиями, каждому из которых были определены кварталы для производственных нужд
с учетом их дальнейшего развития, а также для формирования жилого фонда рабочих и
необходимой инфраструктуры соцкультбыта. Территория города была вновь разделена на
условно закрытые планировочные районы, где планы перспективного архитектурнопланировочного развития формировались в рамках задач каждого отдельного предприятия не
согласовываясь не только между собой, но и с решениями утвержденного генерального плана.
В конце 40-х – начале 50-х годов XX в. массовое явление приобретают процессы,
связанные с самовольной застройкой, которая снова получила широкое распространение на
периферии города и имела все признаки дорегулярной застройки. С целью урегулирования
этого процесса при Главном управлении архитектора города был разработан схематический
план, проектные решения которого были направлены на выделение участков для
индивидуальной застройки.
В целом, развитие планировочного каркаса города в это время характеризуется
формированием районов малоэтажной застройки, которая в некоторых случаях имела
однозначно негативные последствия по причине того что, перекрывала развитие основных
планировочных осей города (ул. Алтайская, Сибирская).
В заключении

третьей

главы следует

отметить

следующие особенности

градостроительного развития Томска, на более технологичном этапе его развития.
Анализ проектов детальной планировки с решениями генерального плана выявил
несогласованность проектной деятельности. Отдельные предприятия лоббировали
собственные

интересы

и

тем

самым

продвигали

к

реализации

совершенно

самостоятельные проекты детальной планировки жилых кварталов и собственной
материально-технической базы. При этом каждый проектный коллектив стремился к
формированию и своей структуры объектов соцкультбыта.
Строительная деятельность, к 70-м годам XX в, постепенно, была выделена в отдельные
специализированные строительные предприятия, что и определило дальнейшие особенности
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реформирования

всей

отрасли.

Предприятия

становились

«заказчиками»,

которые

формировали заказ и принимали результаты работы с условным участием городских
архитекторов.
Новые

градостроительные

тенденции,

которые

с

учитывали

свободную

планировку, укрупненный планировочный модуль – район и микрорайон были
заложены в Генеральном плане 1967 г.
В 1973 г. были завершены основные инженерные мероприятия по прокладке и установке
необходимых для градостроительного развития коммуникаций. Сформированная инженернотехническая инфраструктура города стала основой для дальнейшего архитектурнопланировочного развития Томска.
В качестве закономерности этого периода можно выделить комплексные
административные действия, направленные на решение жилищного вопроса горожан, за
счет внедрения типовой застройки на основе типовых планировочных модулей. При
этом

общегородская

структура

представлена разрозненными

общественных

элементами

пространств

была

по-прежнему

благоустройства (площадями,

садами,

парками). Положительное развитие в этом контексте получает только историческая ось
города – пр. Ленина и то не на всем своем протяжении. Общественные центры каждого
новых планировочных районов не связаны между собой и центром города.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1.

Выявлены четыре общих и шесть особенных закономерностей развития

планировочной структуры города Томска. Общие закономерности напрямую являлись
отражением общегосударственной политики, а особенные являлись следствием региональной и
местной специфики.
К общим закономерностям относятся следующие:
– влияние административно-территориального статуса города на интенсивность процессов
развития его планировочной структуры. С 1604 по 1990 гг. административно-территориальный
статус Томска изменялся пять раз, что было связано с государственным реформированием
сибирского региона. Повышение статуса (от уездного до разрядного (1629 г.), от областного до
губернского (1804 г.), от районного до областного (1944 г.) способствовало интенсивному
развитию городских территорий и их благоустройству, понижение статуса (от разрядного до
уездного (1708 г.), от губернского до районного (1925 г.) – частичной стагнации;
–

преемственность

проектных

решений

в

вопросах

развития

транспортной

инфраструктуры и озеленения, но несоответствие экономической основы проектных решений
генеральных планов реальному бюджету города стало причиной реализации лишь
планировочных фрагментов, а не целостных систем;
– укрупнение планировочного модуля (городской квартал) проходило в соответствии с
общими тенденциями градостроительной политики России XVIII–XX вв. от дорегулярной
планировочной структуры XVII в. к регулярной квартальной. В конце XIX в. – первой половине
XX в. средние размеры кварталов были увеличены с 180 х 160 м до 250 х 160 м. Во второй
половине XX в. основным планировочным модулем стал микрорайон;
– прямая зависимость планировки города от транспортно-географического положения. В
1604 –1900-х гг. благоприятным фактором в процессах градостроительного развития Томска
было его географическое расположение относительно пересечения водного и сухопутного
путей. К началу XX в. Томск утратил все транспортные преимущества, поскольку остался за
пределами главной трассы Транссиба и был соединен с ним лишь железнодорожной тупиковой
веткой.
Следующие закономерности являются особенными для города:
– определяющее влияние природного ландшафта (реки, овраги, высотные перепады,
оползневые территории), который сформировал разобщенность городских районов с точки
зрения организации функциональных связей. Конкретные гидрографические условия
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ландшафта были главным препятствием на пути формирования регулярной планировочной
структуры города;
– развитие планировочной структуры города как результат воздействия господствующих
(юго-западных) ветров: на севере – промышленность, на юге – рекреация;
– опосредованное влияние опережающего создания инженерной инфраструктуры второй
половины XX в. на современное развитие планировочной структуры города. До 1960-х гг.
инженерная инфраструктура Томска развивалась со значительным отставанием, однако
реализация проектных решений генерального плана 1967 г. позволила не только решить
проблемы новых микрорайонов, но и заложить основу для дальнейшего планировочного
развития;
– линейное развитие планировочной структуры города на начальном периоде с
постепенной трансформацией на следующих этапах в веерно-лучевую и смешанную форму
плана. Установлено, что в первом периоде (1604 –1770-е гг.) градостроительного развития
Томска планировочная структура развивалась линейно вдоль градоформирующей реки Томь, на
обоих берегах малой речки Ушайки. Во втором периоде (1770-е –1910-е гг.) зафиксировано
веерно-лучевое развитие застройки вдоль транспортных артерий, соединяющих город с
пригородом, и главного городского транзита – Московско - Сибирского тракта. В третьем
периоде (1910-е – 1990-е гг.) планировочная структура развивается смешанно. Получили
развитие ранее сложившиеся планировочные районы, расположенные в структуре освоенных
радиальных направлений;
– железная дорога, проложенная в Томск в конце XIX в., существенно ограничила развитие
городских территорий, замкнув город «в кольцо» (река – железная дорога). Это обстоятельство
способствовало уплотнению планировочного каркаса внутри вынужденного ограничения;
– доминирование продольной планировочной оси города – проспекта Ленина, которая
сформировалась вдоль р. Томи, имеющей градоформирующее значение.
2. Определены хронологические границы четырех исторических периодов планировочного
развития Томска, совокупность характеристик которых влияла на принципы и направления
освоения городских территорий. Первый период – «дорегулярный» (1604 –1770-е гг.) – отражает
нерегулярные градостроительные традиции Московского государства. Три последующих –
«переходный» (конец 1770-х – 1910-е гг.), «разнокачественный» (1920-е – 1950-е гг.),
«экстенсивный» (1950-е – 1990-е гг.) – связаны с развитием регулярного градостроительства.
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Первый период «дорегулярный» (1604 –1770-е гг.) связан с формированием и развитием
нерегулярной планировочной структуры в соответствии с градостроительными традициями
Московского государства, включает в себя два этапа:
Первый этап охватывает более столетия (1604–1730-е гг.). Это время закрепления
функционально-планировочных центров дорегулярного города (крепость, верхний и нижний
посады, торговые и церковные площади, монастыри).
Графический

анализ

нерегулярной

планировочной

структуры

на

современной

топографической основе позволил предположить, что транспортно-пешеходная структура
города в XVII – середине XVIII вв. формировалась по линиям стоков талых и вешних вод на
основе системы естественного водоотведения. Для Томска, почва которого имеет
преимущественно суглинистый состав, делающий поверхность малоустойчивой и находящейся
в микродвижении, такой принцип организации дорог был наиболее оптимальным.
Второй этап (1740-е – 1770-е гг.) связан с прохождением через Томск МосковскоСибирского тракта. Планировка города продолжала развиваться на нерегулярных принципах
организации городского пространства. Активно осваивались территории вблизи транзитной
транспортной магистрали – Московско-Сибирского тракта и р. Томи, где организовывались
общественные места торговли и обслуживания. На этом этапе Томск стал важным торговым
центром Сибири.
В условиях нерегулярной планировочной структуры Томска организация проходящего
через него транспортного транзита и формирование необходимой структуры обслуживания
государственной дороги были сложно решаемыми задачами. Попытки преодоления
сложившегося конфликта между дорегулярным городом и государственным транзитом
являются главной характеристикой конца первого периода.
Второй период «переходный» (конец 1770-х – 1910-е гг.) связан с процессами
трансформации

нерегулярной

планировочной

структуры

на

регулярную

основу,

с

формированием и внедрением правовой и нормативной базы новой градостроительной
доктрины и последующим развитием регулярной планировочной структуры города. В этом
периоде было выделено четыре этапа:
Первый этап (конец 1770-х – 1830-е гг.) связан с началом перепланировки нерегулярной
структуры городских улиц на регулярную основу по плану урегулирования, разработанного под
руководством И.Е. Старова (1773 г.). Особенностью этого плана являлось корректное включение
в регулярную сетку улиц исторически сложившейся функционально-планировочных элементов
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дорегулярного города. Проектным планом 1773 г. предполагалось урегулирование городской
застройки в существующих границах города без увеличения площади.
На втором этапе (1840-е – 1860-е гг.) произошло территориальное развитие регулярной
планировки. В проектном плане Томска В.И. Гесте (1830 г.) были учтены предложения
губернских специалистов и в полной мере представлена градостроительная культура,
сформировавшаяся к этому времени в России.
В соответствии с проектным планом 1830 г., городская территория была увеличена в шесть
раз (от 25 га до 150 га) за счет равномерного развития регулярной системы кварталов по веернолучевой схеме. Новым для Томска было предложение комплексной организации системы
городского благоустройства, основу которой должны были составить пять площадей,
объединенных между собой бульварным кольцом.
На третьем этапе (1870-е – 1900-е гг.) новые планы урегулирования (1872 г., 1883 г.)
предполагали развитие планировочной структуры на основе уже сформированной регулярной
прямоугольной планировки улиц с отказом от неосуществленной веерно-лучевой схемы и
системы благоустройства предыдущего плана 1830 г.
Было установлено, что проектный план 1883 г. явился единственным градостроительным
документом, получившим относительно полную реализацию. Этот факт доказан совмещением
указанного плана с современной планировочной структурой города. Архивные исследования
показали, что механизм разработки проектного плана 1883 г. базировался на геодезической
съемке ранее разработанного при муниципалитете Томска проектного плана 1872 г.
Четвертый этап (1900-е – 1910-е гг.) связан с переходом от аграрного к научнотехнологическому развитию культурно-образовательного и промышленно-производственного
комплекса Томска. Этап характеризуется строительством жилых поселков на периферии города,
которые остаются за границами утвержденного проектного плана. Это строительство
предопределило основные перспективные направления будущего планировочного развития.
Третий период «разнокачественный» (1920-е – 1950-е гг.) характеризуется внутренним
перераспределением городских территорий и насыщенной проектной деятельностью. В этом
периоде выделены два этапа.
Первый этап (1920-е – 1941 гг.) связан с коренными изменениями в общественнополитической жизни России. Для Томска начался период медленного угасания в связи с
понижением его административно-территориального статуса: общественное строительство в
городе не велось, а частная застройка приобрела стихийный характер. Единственным районом
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комплексной застройки стал железнодорожный «город-сад» (1924 г.). Перспективы развития
Томска были сформулированы в генеральном плане 1939 г., где город рассматривался как
образовательный и промышленный центр регионального значения.
Второй этап (1941–1950-е гг.) определен началом Великой Отечественной войны.
Планировочная структура Томска изменилась кардинальным образом. Под корпуса более чем
пятидесяти эвакуированных заводов были приспособлены практически все большепролетные
здания города и свободные территории, которые «с колес» модернизировались и расширялись.
В 1947 г. Томск получил свой первый послевоенный генеральный план, где была
скорректирована стихийно сложившаяся система размещения промышленных объектов. Вся
территория города распределялась между промышленными предприятиями разных ведомств,
которым было предписано её благоустройство и формирование жилого фонда для рабочих.
Четвертый период «экстенсивный» (1950-е – 1990-е гг.) в архитектурно-планировочном
развитии города является наиболее значительным по пространственному увеличению площади.
В этом периоде выделены два этапа.
Первый этап (1950-е – 1960-е гг.) характеризуется коренным изменением приемов
формирования планировочной структуры. Важным для города на этом этапе является появление
нового типа градостроительной документации – проекта детальной планировки. В ходе
исследования было выявлено шесть таких проектов, направленных на реализацию
первоочередных планов строительства преимущественно в исторически сложившейся части
города.
В 70-е г. XX в. начался второй этап, который характеризуется интенсивным
формированием селитебных районов с застройкой 4–9 этажей на периферии города и поиском
внутренних резервов в его исторической части, строительством и развитием крупных
промышленных комплексов. Интенсивное освоение нефтегазовых месторождений Западной
Сибири создало благоприятные социально-экономические предпосылки для планировочного
развития Томска.
Реализация идей создания районов с комплексной застройкой в 4–9 этажей была
приостановлена начавшимися в стране политическими и социально-экономическими
изменениями, тогда как возведение отдельных многоквартирных «точечных» домов на всей
территории города стало массовым явлением.
Социально-экономические изменения начала 90-х г. XX в. обозначили сложный период
перехода от старой системы градостроительного регулирования к новой. Возвращение понятия
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«частной собственности» требовало пересмотра основ градостроительной деятельности. В
новых условиях резко усилилась необходимость перехода от экстенсивной застройки городских
земель к поиску внутренних резервов на уже освоенных территориях.
3. Установлено, что при подготовке и реализации планов урегулирования и генеральных
планов Томска в XVIII–XX вв. важную роль играли местные специалисты. Их деятельность
включала в себя как разработку предварительной, в том числе и проектной, документации, так и
фрагментарное

уточнение

планировочных

проектных

решений

утвержденных

градостроительных документов.
В основе развития планировочной структуры Томска было семь законодательно
утвержденных градостроительных документов: 1773 г., 1830 г., 1883 г., 1939 г., 1947 г., 1967 г.,
1987 г.
В процессе оценки поэтапного планировочного формирования Томска было установлено,
что в конце XVIII – середине XIX в. местные специалисты проделывали всю предварительную
работу по сбору исходной информации о характере рельефа и сложившейся застройки
(геодезическая съемка) и являлись разработчиками вариантов проектов планировки. Варианты
отправлялись генеральному проектировщику, который уже на их основе подготавливал
проектный перспективный план, подлежащий Высочайшему утверждению. В конце XIX –
начале XX вв. ситуация изменилась в связи с принятием Городового положения 1870 г. (взамен
1785 г.). Муниципалитет города при необходимости сам заказывал проектный план местным
специалистам и требовал его неукоснительного исполнения. Так, проектный план города 1883 г.,
разработанный в городском управлении Томска местными специалистами, получил практически
полную реализацию. Его главным назначением было не столько формирование концепции
перспективного развития городских территорий, сколько узаконивание свершившихся
градостроительных преобразований XVIII–XIX вв.
Установлено, что в ХХ в., в связи с централизацией процесса градостроительного
проектирования, роль местных специалистов по-прежнему оставалась существенной.
Необходимость корректировки и детализации генеральных планов способствовала созданию
местных проектных отделов при городской администрации, которые занимались разработкой
проектов детальной планировки (ПДП) городских районов. Масштабы экстенсивного развития
города во второй половине XX в. привели к созданию собственного проектного института
«Томскгражданпроект».

139

4. Выявлена не учтенная в официальных документах периферийная застройка города
конца XIX – начала XX в., важным элементом которой является планировочный район «городсад» в Томске (проект 1924 г.), обладающий признаками объекта культурного наследия и
предлагаемый для внесения в состав границ исторического поселения федерального значения
«Город Томск».
Установлено, что на рубеже веков велось активное строительство на свободных
территориях за утвержденной административной границей города, возникала так называемая
периферийная застройка. К ней относятся градостроительные комплексы железнодорожной
станции (1896 г.), загородной больницы (1901 г.), спичечной фабрики (1908 г.), рабочих
поселков нескольких кирпичных заводов. В исследовании осуществлено уточнение процесса их
планировочного развития на протяжении всего XX в.
Доказано, что в контрасте с другими загородными жилыми комплексами, жилой район при
железнодорожной станции Томск-II является воплощённым проектом «го-рода-сада» (1924 г.),
который был разработан и реализован в Томске в 20–30-х гг. XX в. «Город-сад», расположенный
за административной границей Томска начала XX в., является ярким примером комплексной
загородной застройки.
5. Разработана сводная картосхема, которая обобщает развитие планировочной структуры
Томска на конец XX в. и дает наиболее полное представление о реализации всех планов
урегулирования и генеральных планов XVIII–XX в.
Итоговая

картосхема

наглядно

показывает

фрагментарность

реализации

идей

формирования планировочной структуры Томска за период XVIII–XX вв. от центра к
периферии. Основу картосхемы составило «лоскутное одеяло» отдельных реализованных
фрагментов планов урегулирования и генеральных планов XVIII – XX вв. в сводной мозаичной
картине планировочной структуры города.
Проведенный графоаналитический анализ дал возможность выявить объективные
закономерности и особенности в процессе градостроительного развития Томска, обозначить
историко-градостроительную ценность фрагментов планировочной структуры, отследить
динамику пространственной локализации процессов планировочного развития Томска.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Томск прошёл через последовательность крупных территориальных преобразований,
связанных с изменениями градостроительной политики государства и региональными
социально-экономическими процессами. Комплекс использованных в исследовании методов и
подходов позволил детализировать периоды развития планировочной структуры города XVII–
XX вв., наглядно представить их пространственно-планировочное своеобразие и сделать
следующие выводы:
1. В процессе эволюции планировочного развития города Томска в XVII–XX вв.
определены общие и особенные закономерности.
К

общим

закономерностям

относятся

следующие:

влияние

административно-

территориального статуса города на интенсивность процессов развития его планировочной
структуры; преемственность проектных решений в вопросах развития транспортной
инфраструктуры и озеленения; укрупнение планировочного модуля (городской квартал),
проходившего в соответствии с общими тенденциями градостроительной политики России
XVIII–XX вв.; прямая зависимость планировки города от транспортно-географического
положения.
К особенным закономерностям развития города могут быть отнесены: определяющее
влияние природного ландшафта (реки, овраги, высотные перепады, оползневые территории),
который сформировал разобщенность городских районов с точки зрения организации
функциональных связей; развитие планировочной структуры города как результат воздействия
господствующих (юго-западных) ветров; опосредованное влияние инженерно-технической
системы города, сформированной в XX в., на современное развитие планировочной структуры;
линейное развитие планировочной структуры города в начальном периоде и постепенная
трансформация в верно-лучевую и смешанную форму плана на последующих; железная дорога,
проложенная в Томск в конце XIX в., существенно ограничившая развитие городских
территорий, замкнув город «в кольцо» (река – железная дорога); доминирование продольной
планировочной

оси

города

–

проспекта

Ленина,

которая

сформировалась

вдоль

градоформирующей р. Томи.
2. Определены границы четырех периодов планировочного развития Томска, каждый из
которых имеет натуральное прочтение в сложившейся планировочной структуре города и
наглядно представлен в итоговой картосхеме.
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Первый период – «дорегулярный» (1604–1770-е гг.). Планировочное развитие происходит
в соответствии с дорегулярными принципами, где линии улиц соответствуют линиям
природного ландшафта.
Второй период – «переходный» (конец 1770-х – 1910-е гг.). Планомерное планировочное
реформирование позволило урегулировать большую часть дорегулярной планировочной
структуры города, а также расширить городские территории уже на принципах регулярного
градостроения. Полная реализация проектных решений была невозможна по причине сложных
гидрографических условий.
Третий период – «разнокачественный» (1920-е – 1950-е гг.). Планировочное развитие
связано с незначительным уплотнением сложившейся структуры регулярных городских
кварталов стихийной застройкой и реализацией единственного комплексного проекта «городасада».
Четвертый период – «экстенсивный» (1950-е – 1990-е гг.). Новая градостроительная
политика позволила перейти к комплексной застройке территорий, расположенных на
периферии города, оставляя участки со сложным рельефом для формирования общегородской
структуры озелененных пространств.
3.

Глубокий

комплексный

анализ

картографического

материала

позволил

охарактеризовать и классифицировать важные разновременные проектные документы:
геодезические и топографические съемки, проектные и схематические планы, планы
урегулирования, генеральные планы, проекты детальной планировки. Выявление степени их
реализации определило характер деятельности местных специалистов, который заключался в
формировании планировочной структуры города на основе отдельных проектных решений, не
согласованных с комплексными решениями директивных планов. Это явление было
распространено по всей территории города.
4. При сопоставлении градостроительных и фиксационных планов были выявлены
территории стихийной (периферийной) застройки за пределами городской черты. Это позволило
определить такие территории как главные препятствия в развитии города. Их локальное
размещение за границами города на основных транспортных магистралях стало характерной
особенностью этого явления.
Анализ планировочных схем периферийной застройки позволил выявить жилой район
железнодорожников «город-сад», который, помимо яркого архитектурно–планировочного
решения, имел комплексную инженерную подготовку территории, что выделяло его среди
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аналогичных решений в других сибирских городах. Положительный опыт, полученный при
реализации проекта, стал частью общих работ по благоустройству уже всего комплекса
сложившихся городских территорий.
5. Представлена сводная картосхема, которая обобщает процесс развития планировочной
структуры Томска на конец XX в., позволяет актуализировать комплексные решения всех
проектных и генеральных планов XVIII–XX в., что делает возможным их использование в
разработке планов реконструкции и развития городских территорий.

Изучение процесса планировочного развития Томска позволило выделить его общие и
особенные закономерности, понять морфологию функционально-планировочного каркаса
города. Всё это в дальнейшем даст возможность обосновывать и прогнозировать перспективное
планирование городских территорий с целью улучшения качества среды. Комплексный
исследовательский подход к изучению градостроительного наследия Сибири выявил спектр
закономерностей в развитии регионального градостроения, который может стать основой при
разработке новых генеральных планов и зон охраны культурного наследия, границ
исторического поселения, более чётко формировать исторические границы населённых пунктов,
районов и микрорайонов, более эффективно развивать транспортно-планировочные концепции
региона.
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Концептуальная схема схода талых вод на плане 1748 г.
Графический анализ плана Второй Камчатской экспедиции.
Сравнение плана Томска Второй Камчатской экспедиции 1734-1740 гг. и
плана С. Плаутина 1748 г.
Сравнение плана Томска С. Плаутина 1748 г. с планом Томска П.
Григорьева 1767 г.
План и панорама Томска 1767 г. составленная геодезии прапорщиком
Петром Григорьевым.
Экспликация к плану Томска 1767 г. (Лист 1).
Экспликация к плану Томска 1767 г. (Лист 2).
Совмещение графических линий плана Томска 1767 г. и Высочайше
утвержденного проектного плана Томска 1773 г.
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Рисунок 28
Рисунок 29
Рисунок 30.1
Рисунок 30.2
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Рисунок 33.1
Рисунок 33.2
Рисунок 34
Рисунок 35
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План Томска 1773 г.
Формирование первых регулярных кварталов Томска.
Купчая крепость.
Содержание текста "Купчей крепости".
"Образцовый" документ 1772 г
Горордовое положение 1785 г.
План Томска 1797 г.
Экспликация к плану Томска 1797 г.
Совмещение планов Томска 1767 г. и 1797 г.
Совмещение планов Томска 1773 г. и 797 г.
План Тобольского наместничества
Областного города Томска 1801 – 1804 гг.
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План Томска 1810 г.
Изъяснения к плану Томска 1810 г.
Совмещение геодезической съемки 1767 г. с линиями рельефа
топографического плана Томска 1933 г.
Механизмы реализации плана Томска 1773 г.
"Концептуальная" реализация плана Томска 1773 г. в графическом
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План Томска 1830 г.
Графический анализ проектных решений плана Томска 1810 г.
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Фотографии видов Томска в весеннее время.
Фотографии видов Томска в весеннее время.
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Совмещение плана 1816 - 1818 гг. (Г.С. Батенькова) и
геодезической съемки 1767 г. (П. Григорьева).
План губернского г. Томска 1818 г. (архитектор А.П. Деев).
Изъяснения к плану губернского г. Томска 1818 г. (архитектора А.П. Деева).
Сравнение планов Томска 1810 г. (С. Зверьева) и
1818 г. (А.П. Деева)
Совмещение планов Томска 1816-1818 (Г.С. Батенькова) и 1818 г. (А.П.
Деева).
План Томска 1824 г. (С. Зверьева).
Изъяснения к плану Томска 1824 г.
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План Томска 1824 г. (А.П. Деева).
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Экспликация к плану Томска 1830 г.
Реализация плана 1830 г. на плане Томска 1990 г.
Сравнение планов 1768 г., 1810 г., 1830 г.
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Реализованные улицы плана Томска 1830 г.
Фиксация сложного рельефа Томска на планах города XVIII - XIX вв.
Наводнения в Томске конец XIX в. - начало XX в.
План 1830 г. (копия 1857 г.).
План 1830 г. (копия год неизвестен).
Сравнение планов Томска 1830г. (копия 1857 г.) и 1990 г.
Фото общественных зданий Томска XIX в.
Фотографии церквей города Томска XVIII в.
Фотографии церквей города Томска XVIII в. начала XIX в.
Фотографии церквей города Томска начала XIX в.
План Томска 1864 г. составлен городовым архитектором
К.Н. Еремеевым.
Совмещение топографической съемки 1933 г. и плана 1864 г
Совмещение планов Томска 1830 г. и 1864 г.
Порядок формирования и функционирования органов городского
самоуправления согласно городовому управлению 1870 г.
Порядок формирования и функционирования органов Губернского
управление (1870 г.).
План Томска 1909 г. Деление территории города на полицейские участки.
Проектный план Губернского города Томска 1872 г.
Экспликация к проектному плану Губернского города Томска 1872 г.
Расчет площади города Томска по состоянию на 1872 г. Определение
погрешности проводимых геодезических работ при подготовке проектного
плана Томска 1872 г.
План Губернского города Томска 1883 г.
Сравнение планов Томска 1872 г. и 1883 г.
Реализация плана 1883 г. на карте Томска 1990 г.
Реализация плана 1883 г.
Периферийная застройка города конца XIX – начала XX вв. на карте 1990 г.
Генеральный план спичечной фабрики Кухтериных.
Церковь на спичечной фабрике (архитектор К.К. Лыгин).
Низкий уровень благоустройства в Томске в к.XIX в.
Дачи на Басандайке.
Примеры загородных дач расположенных на периферии города Томска.
Строительство железнодорожных путей и станций города Томска.
Железнодорожная станция III класса "Томск".
Постройки железнодорожной станции "Томск".
Архитектура железнодорожных станций "Томск I" и Черемошинской.
Красные казармы в Томске (Лист 1).
Красные казармы в Томске (Лист 2).
Психиатрическая лечебница в пригороде города Томска.
Архитектура жилых домов поселка при психиатрической лечебнице.
Условные границы пригорода Томска в конце XIX начале XX вв.
Томский университет 1878 г.
Архитектура первых корпусов Томского Технологического института
1896 г. (ТПУ)
План Томска 1898 г.
Экспликация к плану Томска 1898 г.
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Рисунок 95.4
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Рисунок 100
Рисунок 101
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Рисунок 103

Экспликация к плану Томска 1898 г.
Экспликация к плану Томска 1898 г.
Иллюстрация к публикации в Сибирском вестнике: общественнополитической газеты (Томск) № 139, 27 июня 1900 г. (Лист 1).
Иллюстрация к публикации в Сибирском вестнике: общественнополитической газеты (Томск) № 139, 27 июня 1900 г. (Лист 2).
План Томска 1910 г.
План Томска 1911 г.
План Томска 1912 г.
План Томска 1914 г.
Выводы по II Главе. Сводная картосхема г. Томска на начало XX в.
Панорамы города Томска конца XIX - начала XX вв.
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Приложение 3
Рисунок 104

Порядок формирования и функционирования органов городского
самоуправления.
Рисунок 105 Структура центрального управления КПСС, территориального и
административного деления РСФСР в XX в.
Рисунок 106 График роста численности населения города Томска с XVII в. до
начала XX в.
Рисунок 107 Архитектурно-градостроительная концепция "Город-сад"
Рисунок 108 Проект "города - сада" В.Н. Семенова, 1912 г. Сравнение с
проектным решением генерального плана Томска 1938 - 1939 гг.
Рисунок 109 План города Томска 1919 г.
Рисунок 110 План города Томска 1920 г.
Рисунок 111 «Проект города-сада Щеглова», архитектор П.А. Парамонов
Рисунок 112 "Город-сад при Управлении Кольчугинской железной дороги на
станции Кузнецк" архитектор А.Д. Крячков, 1916 г.
Рисунок 113 Генеральные планы "Городов-садов" томских архитекторов: И.Ф.
Носовича (1917 г.) и А.Л. Шиловского (1920 г.).
Рисунок 114 Реконструкция плана "города-сада" в Томске.
Рисунок 115 Крупногабаритные дома жилого микрорайона
города Томска "Города - сада"
Рисунок 116 Одно- и двухквартирные дома в жилом микрорайоне
города Томска "Города-сада"
Рисунок 117.1 "Альбом утвержденных чертежей типовых домов для
домостроительства служащих Сибирской железной дороги"
Рисунок 117.2 "Альбом утвержденных чертежей типовых домов для
домостроительства служащих Сибирской железной дороги".
Рисунок 118 План Томска 1928 г.
Рисунок 119 Сады Деповского поселка на плане Томска 1920 г. и на карте
googl 2016 г.
Рисунок 120 Сравнение планов Томска 1920 г. и топографического 1933 г.
Рисунок 121 Примеры объектов, не зафиксированных на топографическом
плане Томска 1933 г.
Рисунок 122 Школа. Постройка 20-х годов XX в.
Рисунок 123 Клуб железнодорожников на станции.
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Рисунок 124.1 Дипломный проект Н.С. Кузьмина "Здание коммуны
анжеро-судженских рабочих" (Лист 1).
Рисунок 124.2 Дипломный проект Н.С. Кузьмина "Здание коммуны
анжеро-судженских рабочих" (Лист 2).
Рисунок 125 Главный кафедральный Троицкий собор в городе Томске,
разобранный в 1934 г.
Рисунок 126 Общежитие для студентов, построенное в стиле конструктивизм.
Рисунок 127 Мукомольно-элеваторный институт (сегодня третий корпус
ТГАСУ).
Рисунок 128 Здание цирка и аэропорта в Томске.
Рисунок 129 Реконструкция площади Новособорной (Революции).
Рисунок 130 Конкурсный проект памятника жертвам октябрьской революции в
Томске "Освобожденный Труд".
Рисунок 131 Конкурсный проект памятника жертвам октябрьской революции в
Томске "Турбина".
Рисунок 132 Вид на слияние рек Томи и Ушайки.
Рисунок 133 Реализованный квартал проектного плана Томска 1830 г. на плане
Томска 1990 г.
Рисунок 134 Дорегулярные улицы в сложившейся планировочной структуре
Томска. На карте googl 2016 г.
Рисунок 135 Улицы Томска, которые имели ширину более 55 м в первой
половине XX в.
Рисунок 136 Топографический план Томска 1933 г.
Рисунок 137 Панорама города Томска составленная на основе
топографического плана Томска 1933 г. Автор Ю.П. Нагорнов.
Рисунок 138 Генеральный план Томска 1938 - 1939 гг.
Рисунок 139 Генеральный план 1938 - 1939 гг. План существующего
районирования и плотности.
Рисунок 140 Генеральный план 1938 - 1939 гг. Геолого - геоморфологическая
карта.
Рисунок 141 Генеральный план 1938 - 1939 гг. Восточно- промышленный
район. Квартал № 75.
Рисунок 142 Генеральный план 1938 - 1939 гг. Северный промышленный район.
Кварталы № 50 – 55.
Рисунок 143 Театральная площадь в генеральном плане 1938-1939 гг.
Рисунок 144 Центральная площадь города Томска
в генеральном плане 1938 - 1939 гг.
Рисунок 145 Макет к генеральному плану Томска 1938-1939 гг.
Рисунок 146 Генеральный план 1938 - 1939 гг. Архитектурный анализ.
Рисунок 147 Генеральный план 1938 - 1939 гг. Карта распространения
грунтовых вод и верховодки.
Рисунок 148 Генеральный план 1938 - 1939 гг. Карта Томского района
Рисунок 149 Генеральный план 1938 - 1939 гг. Схемы районов и озеленения
Рисунок 150 Генеральный план 1938 - 1939 гг. Схема внутригородского
транспорта.
Рисунок 151 Генеральный план 1938 - 1939 гг. Схема электро-теплоснабжения.
Рисунок 152 Генеральный план 1938 - 1939 гг. Схема канализации.
Рисунок 153 Генеральный план 1938 - 1939 гг. Схема водоснабжения.
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Рисунок 154

Пример проектных решений генерального плана города Томска
1938-1939 гг.
Рисунок 155 Железная дорога в проектном решении генерального плана 1938 1939 гг.
Рисунок 156 Схема движения городского электротранспорта на 1990г.
Рисунок 157 Томск на карте СССР.
Рисунок 158 Решения Томского горисполкома о размещении в 1941-1945 гг.
эвакуированных предприятий на территории Томска.
Рисунок 159 Решения Томского горисполкома о размещении в 1941-1945 гг.
эвакуированных предприятий на территории Томска.
Рисунок 160 Решения Томского горисполкома о размещении в 1941-1945 гг.
эвакуированных предприятий на территории Томска.
Рисунок 161 Решения Томского горисполкома о размещении в 1941-1945 гг.
эвакуированных предприятий на территории Томска.
Рисунок 162 Штампы проектных организаций сопровождающих процесс
эвакуации промышленных предприятий.
Рисунок 163 Электроламповый завод.
Рисунок 164 Завод "Красный богатырь".
Рисунок 165 Пример проекта по устройству железнодорожных подъездных
путей.
Рисунок 166 Проект благоустройства городского базара в Томске
(1943 г.).
Рисунок 167 Эскиз детского парка культуры и отдыха в Томске
(1943 г.).
Рисунок 168 Проект планировки жилого квартала для завода № 653 в Томске
(1944 г.).
Рисунок 169 Понтонный мост через р. Томь.
Рисунок 170 Схема функционального зонирования городских территорий
Томска (1945 г.).
Рисунок 171 Архитектурно-планировочное решение генерального плана 1947 г.
Рисунок 172 Генеральный план 1947 г. Схема магистралей.
Рисунок 173 Генеральный план 1947 г. Схема трудовых пассажиропотоков.
Рисунок 174 Генеральный план 1947 г. Схема планировочных ограничений.
Рисунок 175 Генеральный план 1947 г. Схема строительного зонирования.
Рисунок 176 Генеральный план 1947 г. Эскиз Театральной площади в Томске,
архитектора Н.П. Баранова.
Рисунок 177 Генеральный план 1947 г. Эскиз административной площади в
Томске, архитектора Н.П. Баранова.
Рисунок 178.1 Генеральный план1947 г. Изохроны трудности сообщения.
Рисунок 178.2 Генеральный план1947 г. Изохроны трудности сообщения.
Рисунок 178.3 Генеральный план 1947 г. Схема трудового тяготения.
Рисунок 179 Генеральный план1947 г. Фрагменты развертки.
Рисунок 180 Сравнение фрагментов генеральных планов 1947 г. и 1938-1939 гг.
Рисунок 181 Генеральный план1947 г. (фрагмент).
Рисунок 182 Генеральный план 1947 г. Транспортная схема.
Рисунок 183 Проект детальной планировки комплекса ТПИ. УГА Томска 1947 г.
Рисунок 184 Проект благоустройства вокзальной площади станции Томск-I.
УГА 1947 г.
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Рисунок 185
Рисунок 186
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Рисунок 188
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Рисунок 193
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Рисунок 195
Рисунок 196
Рисунок 197
Рисунок 198
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Рисунок 200
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Рисунок 205
Рисунок 206
Рисунок 207
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Рисунок 210
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Рисунок 212

Рисунок 213
Рисунок 214

Районы самовольной застройки города Томска в конце 40-х начале
50-х годов XX в. на плане 1990 г.
Реконструкция здания железнодорожного управления на пл.
Революции в Томске
Схематический план Томска 1952 г.
Реализация проектных решений схематического плана Томска
1952 г.
Реализация проектных решений схематического плана Томска
1952 г. на сводной картосхеме
Реализация проектных решений генерального плана Томска 1947 г.
Архитектура Томска начала 50-х годов XX в.
Архитектура Томска начала 50-х годов XX в.
Архитектура Томска начала 50-х годов XX в.
Сводная картосхема на начало 50-х годов XX в.
Архитектура Томска в 50-х годах XX в.
Архитектура Томска в 50-х годах XX в.
Архитектура Томска в 50-х годах XX в
Схематический план Томска 1957 г.
Реализация проектных решений схематического плана Томска 1957
г. на сводной картосхеме
Шпалопропиточный завод. Генеральный план
Шпалопропиточный завод. Фото
Шпалопропиточный завод. Фото
Проект детальной планировки центральной части города Томска.
1956 г. "Ленгипрогор". План красных линий
Сравнение проекта детальной планировки центральной части
Томска 1956 г. с фрагментом генерального плана 1947 г.
Застройка по ул. Иркутский тракт конца 50-х гг. XX в.
Схема генерального плана Томска 1967 г.
Сравнение генпланов 1938-1939 гг., 1947 г. и 1967 г.
Реализация проектных решений генплана Томска 1967г.
Завод крупнопанельного домостроения.
Социалистические обязательства коллектива завода режущих
инструментов на 1972 г.
Приказ № 1 О плане повышения технического уровня
строительства и внедрения достижений науки и техники на 1976 г.
Приказ № 2 Об организации поточного строительства жилищных и
гражданских объектов в системе томского территориального
управления строительства в 1976 г.
Приказ № 4 О комплектации объектов сборным железобетоном,
металлоконструкциями, столярными изделиями в 1976 г.
Справка о наличии проектно-сметной документации
из Приказа № 2 1976 г. (Лист 1).
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Рисунок 1

Послойное наложение разновременных проекций планировочных
структур

послойное наложение
разновременных проекций
планировочных структур
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Рисунок 2

Послойное наложение разновременных проекций планировочных
структур
Исходные материалы:

Топографическая съемка Томска 1933 г.
Реконструкция линий рельефа

Совмещение линий рельефа
съемок 1933 г. и 1767 г.

Геодезическая съемка Томска 1767 г.
Его реконструкция

Графическое деление линий рельефа 1767 г.
И повторное совмещение с линиями
рельефа 1933 г.

Реконструкция линий рельефа _ Совмещение линий рельефа
съемки 1767 г. совмещенных
съемки 1767 г. до и после
слиниями рельефа съемки 1933 г. реконструкции

Квартальная застройка
съемки 1767 г. совмещенная
с реконструированным
рельефом.

Итоговая реконструкция геодезической
съемки 1767 г. на основе топографического
плана Томска 1933 г.
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Расположение "Томского" зимовья 1601 г.

р.Томь

р. О

бъ

Рисунок 3

1.1 Формирование и развитие регулярной планировочной структуры
города Томска в XIII - XIX вв.

Томск (1604 г.)
р.У
а

"томское" зимовье
(1601 г.)

На карте генерального штаба масштаба 1 : 100 000 изд. 1965, 71, 81 гг.

Томск (1604 г.)

10 км выше по течению
р.Томи

зимовье (1601 г.)
На карте Googl map 2016 г.

р.Басандайк
а

к
шай
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Рисунок 4

1.1 Формирование и развитие регулярной планировочной структуры
города Томска в XIII - XIX вв.
Характеристика места выбранного для строительства первой
томской крепости
Борис Годудов
1598 - 1605

Наказ царя Бориса Годунова
от 25 марта 1604 г. (по новому стилю)
о строительстве Томской крепости.
Особый интерес представляет указанная в наказе дата:
"Лета 7112 марта в 25 день Государь царь и Великий князь
Борис Федорович всея Руси велел ..."
Источник: РГАДА

речка Ушайка

место расположения Томской крепости (1604 г.)
Белое озеро
болото

река Томь

Место для города располагалось на правом берегу реки Томи. Территория
представляла собой пересеченную местность, которая долинною реки
Ушайки делилась на северную и южную части.
Как северная, так и южная части города состояли из ярко выраженных
террас, в некоторых местах изрезанных глубокими оврагами.
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Рисунок 5

1.1 Формирование и развитие регулярной планировочной структуры
города Томска в XIII - XIX вв.
Реконструкция Томской крепости 1604 г.

1

2

Реконструкция стен Томской крепости XVII - XVIII вв.

3

1 - северная стена; 2 - западная стена; 3 - южная стена

Источник: Попов А.И. Томск/ -М., 1959.

Макет Томской крепости
по эскизу Н.М. Петрова
выполнен Н.И. Залесским и К.И. Винтером в 1950-х гг.
Источник: ТОКМ

Реконструкция плана Томского города и острога по
"Росписи Томскому городу" 1626 - 1627 гг.
Источник: Петров Н.М. Опыт восстановления плана
Томского города и острога начала XVII в.// Труды ТОКМ
Том.5. -Томск, 1956 г.
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Рисунок 6

Структура центрального управления Сибири XVII в.
Границы Томского разряда 1629 г.

Царь

Разряд

Боярская дума
Судья сибирского
приказа

Уезд

Воевода разряда

разрядный город

Воевода уезда

уездный город

Приказчики

города, остроги, слободы,
крепости, поселения корен.
жителей

Административное
деление Российского
государства в XVII в.

Админ. центр государства
город - столица (Москва)

Территориальное
деление Российского
государства в XVII в.

1.1 Формирование и развитие регулярной планировочной структуры
города Томска в XIII - XIX вв.

Структура воеводско-приказной системы
центрального управления в Сибири XVII в.

Глава I

Структура центрального управления в Сибири во взаимосвязи с территориальноадминистративным делением Московского государства в XVII в.

Санкт-Петербург

расстояние по прямой 3141 км
расстояние по трассе 4190 км

Москва

ТОМСК
расстояние по прямой 2877 км
расстояние по трассе 3141 км

Примерная граница Томского разряда (1629 г.) на карте РФ 2010 г.
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1.1 Формирование и развитие регулярной планировочной структуры
города Томска в XIII - XIX вв.

Рисунок 7

Томская крепость 1648 г.
Схема планировочного развития города в XVII в.

Томская крепость 1648 г.
на плане 1768 г. Петра Григорьева

Томская крепость 1648 г.
на плане 1748 г. Сергея Плаутина

Белое озеро

5.

3.

р.Томь

болото

2.
1.
р.Ушайка

Схема планировочных границ Томских
укреплений XVII в. (графическая
реконструкция на современном рельефе).
1 - Томская крепость 1604 г.;
2 - Томская крепость 1648 г.;
3 - Верхний острог;
4 - Укрепления монастырей (Успенского
мужского монастыря,
Христорожденственского женского и
Алексеевского мужского);
5 - Нижний острог границы середины
XVIII;
территория с благоприятными
ландшафтными характеристиками для
постоянного проживания;

4.

территории с высоким уровнем
грунтовых вод.

Схема планировочного развития города Томска в XVII - первой половине XVIII в.
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Император

Админ. центр государства
город - столица
(Ст.Петербург)

Губернии

Сенат

Уезд

Коллегии

Города

Губернатор
(обер-комендант)

обер-коменданская
провинция (губерния)

Комендант
(воевода)

уездный город

Приказчики

города, остроги, слободы,
крепости, поселения корен.
жителей

Территориальное деление
Российского государства в
к. XVII начале XVIII вв.

Структура коллежской системы центрального
управления в Сибири XVII в.

Рисунок 8

1.1 Формирование и развитие регулярной планировочной структуры
города Томска в XIII - XIX вв.
Структура системы центрального управления (Коллежская реформа).
Образование Томского уезда XVII в.

Административное деление
Российского государства в
к. XVII начале XVIII вв.

Глава I

Структура системы центрального управления представленная во
взаимосвязи с административно-территориальным делением Российского
государства в конце XVII - XVIII в.
составлено Ворониной О.С.

Карта Томского уезда конец XVII в. начало XVIII в.
Источник: ТОКМ 10739.56.
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Рисунок 9

1.1 Формирование и развитие регулярной планировочной структуры
города Томска в XIII - XIX вв.
Чертеж Сибирских городов и земель С.У. Ремезова 1699 - 1701 гг.

Томск

Чертеж Сибирских городов и земель.

Карта Сибири тобольского воеводы (1667 - 1670 гг.) стольника П.И. Годунова
Источник: Кордт В.А. Материалы по истории русской картографии. Киев 1906 г.
Вып.1. сер.2
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Рисунок 10

1.1 Формирование и развитие регулярной планировочной структуры
города Томска в XIII - XIX вв.
Изображение города Томска на чертежах С.У. Ремезова

"Град Томской"
С.У. Ремезов
"Служебная книга"

"Град Томской"
С.У. Ремезов
"Хорографическая книга" (Л. 130)

"Город Томской" С.У. Ремезов "Чертежная книга Сибири"
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1.1 Формирование и развитие регулярной планировочной структуры
города Томска в XIII - XIX вв.

Рисунок 11

Чертеж земли "Томского города" С.У. Ремезова 1701 г.
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1.1 Формирование и развитие регулярной планировочной структуры
города Томска в XIII - XIX вв.

Рисунок 12

Реконструкция фрагмента чертежа С.У. Ремезова
"Земли Томского города" 1701 г.
Фрагмент чертежа
С.У. Ремезова
"Земли Томского города" 1701 г.

Пример условных обозначений на чертеже
С.У. Ремезова
"Земли Томского города" 1701 г.

Реконструкция чертежа С.У. Ремезова "Земли Томского города" 1701 г.
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1.1 Формирование и развитие регулярной планировочной структуры
города Томска в XIII - XIX вв.

Глава I

Карта Томской губернии 1901 г.

Рисунок 13
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Рисунок 14

1.1 Формирование и развитие регулярной планировочной структуры
города Томска в XIII - XIX вв.
Реконструкция карты Томской губернии 1901 г.
сопоставленная с чертежом С.У. Ремезова

При сопоставлении были сохранены изгибы и направления дорог с рисованного
чертежа 1701 г.
Одноименные названия на картах 1701 г. и 1901 г. подтверждают историческое
прошлое Томского района (агломерации).
Выделяется соотношение масштабов географических "пятнен" на чертеже 1701 г.
и соответствующее ему на карте 1901 г.
Сопоставление двух графических проекций позволило наглядно показать
информативность рисованного чертежа С.У. Ремезова., где были зафиксированы:
населенные пункты, религиозные объекты, сухопутные дороги и реки.
Использование большого количества условных обозначений на чертеже С.У.
Ремезова позволило предположить о наличии в начале XVIII в. общепринятой
«понятийной базы» и возможно "технического задания". Благодаря которой
производилась фиксация не только отдельных объектов, но и существовавших
между ними иерархических взаимосвязей.
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1.1 Формирование и развитие регулярной планировочной структуры
города Томска в XIII - XIX вв.

Рисунок 15

Реконструкция карты Томского района 2003 г.
(сопоставление чертежа 1701 г. и карт 1901 г. и 2003 г.)

В ходе исследования были сопоставлены «информативные» составляющие чертежа
1701 г. и карт 1901 г. и 2003 г.: траектория дорог, рек и названий населенных пунктов,
что позволило зафиксировать совпадение отдельных участков дорог.

26

Глава I

1.1 Формирование и развитие регулярной планировочной структуры
города Томска в XIII - XIX вв.

Рисунок 16

План Второй Камчатской экспедиции 1734 - 1740 гг.

Ви́ тус Ионассен Бе́ ринг — мореплаватель, офицер русского флота, капитан-командор.
По происхождению датчанин. В 1725—1730 и 1733—1741 годах руководил Первой и
Второй Камчатскими экспедициями.

Карта Сибири составлена Витусом Беренгом

Год составления плана Томска можно указать только на основе сроков
пребывания Академического отряда в Сибири с 1734 г. по 1742 г.
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1.1 Формирование и развитие регулярной планировочной структуры
города Томска в XIII - XIX вв.

Рисунок 17

Город Томск на рисунках участников Второй Камчатской экспедиции

Панорама Томска И.-Х. Беркхана

Вид города Томска (офорт Н. Осталова по рис. И.В. Люрсениуса, 1770 г.)
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1.1 Формирование и развитие регулярной планировочной структуры
города Томска в XIII - XIX вв.

Рисунок 18

Этапы формирования дорегулярной планировочной структуры Томска

12.
19.

24.
10.
13.
10.

II

I

25.
1.
5.
3. 5.
20.

17.
9. 6. 6.

II
21.
22.

16.

I
V

II
I
15.

14.
21.

Экспликация к плану:
1. рубленный город;
2. соборная церковь;
3. воеводский дом;
4. воеводская канцелярия;
5. амбары;
6. проезжие башни;
7. колокольня;
8. угольные башни;
9. батарея;
10. церковь …;
11. часовня;
12. озеро на горе;
13. болото под горой;
14. Богородице Алексеевский
мужской монастырь;

I
V
15. Николаевский монастырь, девичий;
16. церковь Благовещенья Пресвятой
Богородицы;
17. церковь;
18. церковь;
19. церковь;
20. гостиный двор;
21. Татарские слободы;
22. Ушайка речка;
23. река Томь;
24. заливы реки Томи.

Прочтено: Ворониной О.С.
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1.1 Формирование и развитие регулярной планировочной структуры
города Томска в XIII - XIX вв.

Рисунок 19.1 План города Томска составленный инженер-майором
Сергеем Плаутиным в 1748 г.

Линия фортификационных сооружений

Источник: РГВИА Ф. 349, Оп. 39, Д. 2218
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Рисунок 19.2

1.1 Формирование и развитие регулярной планировочной структуры
города Томска в XIII - XIX вв.
Экспликация к плану города Томска составленному инженер-майором
Сергеем Плаутиным в 1748 г.

Описания на плане:
Строение в городе и на горе:

Под горой строение:

1. Соборная церковь Животворящей
Троицы;
2. воеводский дом;
3. томская воеводская канцелярия;
4. каменная палата в которой
содержится денежная и пороховая
казна;
5. амбар в котором….. сметные дела;
6. амбар в котором содержится ясачная
казна;
7. артиллерийской сарай для
содержания пушек;
8. ясачный погреб для содержания
питей;
9. гауптвахта;
10. соляные склады;
11. острог для содержания колодников;
12. церковь Вознесения христова;
13. часовня Воздвижения честного
креста;
14. обывательские строения.

15. торговая баня;
16. казенные (?) мельницы;
17. распо… собор;
18. обывательские кирпичные сараи;
19. церковь Богоявления Господня;
20. часовня Бориса и Глеба;
21. таможня;
22. ратуша;
23. гостиный двор;
24. изба на постой…..;
25. церковь святого Духа;
26. соляные амбары;
27. обывательские кузницы;
28. ……;
29. церковь знамения Пресвятой
Богородицы;
30. штатной двор;
31. …к батарее;
32. …. обывательское строение.

За рекой Ушайкой:
33. ….;
34. Церковь Благовещения;
35. Девичий монастырь в нем церковь
Чудотворца Николая;
36. мужской монастырь в котором
Церковь Алексия Божьего человека;
37. татарские юрты;
38. провиантские магазины;
39. место назначенное под строение
тюремного замка;
40. обывательские строения;
41. обывательские огороды;

Источник: РГАДА ф. 349, оп. 39, д.2218
Прочтено Ворониной О.С.
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Рисунок 20

Существующие и проектируемые крепостные (фортификационные)
сооружения на плане Томска 1748 г. С.Плаутин

На плане Томска 1748 г. (рис.19) отчетливо видно линию
фортификационных сооружений предполагаемых к
строительству по периметру города.
В соответствии с планом 1748 г. за крепостной чертой
планировалось разместить около 25 гектар земли.
Расчеты были сделаны на основе совмещения плана Томска
1748 г. с топографической съемкой 1933 г.

Источник: ГАОО. Ф.1. Оп. 2 Д. 2 // Огурцов А.Ю. Материалы военно-инженерной
разведки 1745 - 1746 гг. на Алтае и в Саянах как источник по экономике коренных
народов Южной Сибири
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Рисунок 21

Совмещение плана С.Плаутина 1748 г. и линий рельефа
топографического плана Томска 1933 г.

Линия фортификационных
сооружений плана 1748 г.
Линии рельефа топографического
плана 1933 г.
Линии кварталов плана
1748 г.

Кварталы плана 1748 г.
с привязкой к
топографическому
плану 1933 г.
Корректировка линии
фортификационных сооружений
плана 1748 г. в соответствии с
топографическим планом 1933 г.
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1.1 Формирование и развитие регулярной планировочной структуры
города Томска в XIII - XIX вв.
Концептуальная схема схода талых вод на плане 1748 г.

Реконструкция плана С.Плаутина 1748 г.

Концептуальная схема схода талых вод
на реконструированном плане С.Плаутина 1748 г.

34

Глава I

1.2 Первый регулярный план города 1773 г. и особенности его
реализации

Рисунок 23

Графический анализ плана Второй Камчатской экспедиции

Церкви отмеченные на
плане
"концептуальные" улицы
дорегулярной планировочной
структуры Томска отмеченные
на плане

Реконструкция первого регулярного плана г. Томска 1773 г.
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Рисунок 24

Сравнение плана Томска Второй Камчатской экспедиции 1734-1740 гг.
и плана С. Плаутина 1748 г.

Границы новых кварталов

Источник: ФГС. О.2. Л.2. Ф.1
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Рисунок 25

Сравнение плана Томска С. Плаутина 1748 г.
с планом Томска П. Григорьева 1767 г.

Реконструкция плана (геодезической съемки) Томска П. Григорьева 1767 г.

Реконструкция плана Томска С. Плаутина 1748 г.
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Рисунок 26.1

План и панорама Томска 1767 г.
составленная геодезии прапорщиком Петром Григорьевым

Источник: РГВИА, Ф. ВУА, Ед. 22677.
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Рисунок 26.2

Экспликация к плану Томска 1767 г. (Лист 1)

На правой стороне Ушайки реки нагоре:
А. деревянная крепость или замок старинного и простого манера построена больше 130 лет
В крепости
1.
Соборная церковь воимя Пресвятой Троицы
воеводская канцелярия
2.
3.
архив
4.
кладовые казенные каменные палаты
5.
Цехауз в котором находятся пушки
6.
Погреб в коем прежде для ясошных держано было пиво а ныне уже невостребованы, а только в новостроеном амбаре
содержат содержат казенные суховья припасы
Гаупвахта ныне загнилостию пуста
7.
8.
Амбары в коих содержится мягкая казенная рухлядь
9.
Башни из коих на двух поодной пушке
10.
Башня и на ней соборная колокольня
Место какое было колодцем а сейчас завалено
11.
В некрепости нагоре
Воеводский дом
12.
13.
Пороховой погреб
14.
Место на коем вновь зачать копать пороховой погреб, а когда совершится то на плане показания составить
15.
Тюрьма
При тюрьме гаупвахта
16.
17.
Приходская церковь Богоявления Христова
18.
При ней колокольня
19.
Богодельни при всех приходских церквях
20.
Часовня
Казенныя провиантские июлянвия амбары
21.
подгорой направой стороне ушайки реки
Приходская церковь Богоявления Дня
22.
23.
Церковь поместных … Бориса Глеба при них колокольни
24.
Базар … Торговый ряд
25.
Каменный столб на коем имеются со всех четырех сторон для моления …
Мясной зимний базар
26.
27.
Рыбный базар в котором зимой внутри рыбой и мясом торгуют
28.
Хлебной и калашный ряд
29.
Магистрат
30.
Магистрацкой словесный суд
Магистрацкая арестантская изба
31.
32.
Барнаульского Западу Земляная контора
33.
Летний мясной ряд
34.
Питейная контора … наливной погреб в нем питейная денежная казна содержится
Винные и пивные подвалы в коих вино и пиво содержится хлебная продажа закусок в казенного питейного дома
35.
производится
36.
Казенный питейный дом
37.
Торговая баня
38.
Кирпичныя сараи
39.
Приходская церковь вновь строящаяся на месте погоревшей в 1764 году Во имя Святого Духа
40.
Пристань дощатая приходящие и отходящие в том месте нагружают, разгружают в оном месте все большие и малые
лотки при ходящие с Оби реки с больших неводов и малые лотки с Томи реки с разною рыбою пристают у них место с тех
лодок продажу рыбы производят

R. Место с которого камер-обскурой города Томска снят проспект
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Экспликация к плану Томска 1767 г. (Лист 2)

за озеромъ
41.
Приходская церковь Знамения Пресвятой Богородицы
42.
Колокольня
43.
Место на коем был шатровый двор и заветхостью в 1766 году разломан
Ка пристань прежде бывшая винной а ныне пустеет
44.
45.
Кузница
Протчее показанное На плане
обывательские дома под 64-м а
огороды их под 65 цифрой
налевой стороне ушайки реки нагоре
в. богородице Алексеевский мужской монастырь а в нем:
Церковь воимя пришествия Богородицы явления её в Казани
46.
47.
Колокольня
48.
Кельи
49.
Кладовые амбары
50.
Канцелярия духовного правления
Семинария
51.
52.
Пивоварня
53.
Конюшня
54.
Заподня
G. Николаевский монастырь девичий а в нем:
55.
Церковь ветхая во имя Рождества Христова
Церковь вновь строящаяся
56.
57.
Колокольня
58.
Кельи
Подгорой
59.
Приходская церковь благовещения пресвятой богородицы
60.
Колокольня
61.
Батальонная школа
Казенный провиантский амбар
62.
63.
Татарские юрты
X. Прежде бывших в плену шведов кладбище
Y. Раскольническое кладбище
Z. Татарское кладбище
K. Колодцы и ключи
R. Место с которого камер-обскурой города Томска снят проспект

Прочтено: Ворониной О.С. (орфограмма
сохранена).
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Рисунок 27

Совмещение графических линий плана Томска 1767 г. и Высочайше
утвержденного проектного плана Томска 1773 г.

41

Глава I

1.2 Первый регулярный план города 1773 г. и особенности его
реализации

Рисунок 28

План Томска 1773 г.

Источник: Попов А.И. Томск // - М, 1959 г.
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Рисунок 29

Формирование первых регулярных кварталов Томска

Реализация первого подхода в
процессе перепланировки

Реализация второго подхода в
процессе перепланировки
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Рисунок 30.1 Купчая крепость
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Рисунок 30.2 Содержание текста "Купчей крепости"
ТЫСЯЧА ВОСЕМЬСОТ ДЕВЯТНОАДЦАТОГО ИЮНЯ В ДЕВЯТЫЙ НА
ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ; томский мещанин Андрей Кудрин продал томской мещанке …
вдове Акулине Кузнецовой собственный свой дом, доставшийся мне прошлого
1803 года февраля 23 день от томского мещанина Степана Дугова / он же и
Килейников:/по купчей крепости состоявшей в городе Томске на нижнем посаде в
приходе церкви Сошествия Святого духа в межах со сторон правую дом томского
мещанина Михаила Медведьева лево мещанина Степана Меркулова; спереди
проектированная улица сзади огородное место мещан Степана и Ивана Федоровых
под коим мне … земли длиннику спереди и сзади по осьми сажень по три четверти
поперешнику с обоих сторон по пятнадцать сажень по одному аршину по
четырнадцать вершков а взял Кудрин у ней за тот свой дом денег семьдесят
рублей на правоже сей купчей оный мой дом много иному никому не продан не
законен и никакие и ни в какие (закладные) не укреплен а потому и в полней
Кузнецовой оным домом владеть вечно на сторону продать заложить по …
крепости укрепить … Мною Кудрину данного дома держатель недопускать сего, а
если кто по каким либо крепостям или почему иному на этот дом будет вступаться
на сем листе …
Томской Казенной
Томского гражданского и уголовного суда
То от этих вступщиков во всем очищен мною Кудрину по указам, кубытка ей
Кузнецовой никаких недостатков в чем ей и сия Купчая Крепость в Томском
гражданском и уголовном суде Крепостных домов дал.
Оплачено договорной суммой без утайки Указ 1752 года … 29 дня Как продавцу
…купчей крепости место томского мещанина Андрея Кудрина занеимением у него
грамоты по личной просьбы в том, что продал Собственный свой деревянный дом
томской мещанской … вдове Акулине Кузнецовой за семьдесят рублей и деньги
получил (чин поручителя и подпись). К сей Купчей Крепости сиё потдверждение и
ручку приложил губернский советник (подпись)
Далее следует перечисление званий и подписей поручителей, в конце
документ регистрируется в Томском гражданском и уголовном суде.

Источник: ГАТО Ф.1, Оп.1, Д. 205.

Прочтено Ворониной О.С.
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Рисунок 31

"Образцовый" документ 1772 г.

л.3
План отводу на каменном фундаменте деревянному строению в городе Томске на непогоревшем месте на нижнем
посаде в приходе СВЯТОГО ДУХА: под № 208:. Томскому жителю заводскому крестьянину Ивану Семенову сыну
Жданову да … для пространного строения по вновь проектированной улице длинной спереди и сзади по семнадцати
сажень (36,2 м) а смежно оное место спереди вновь проектированнаы поперечная улица, со сторон справую сторону место
заводского крестьянина Федора Федорова сына Блохина, слевую сторону и сзади неотведенные ещё никому места. А какой
фигуры оно это место значится на плане ниже сего под литерою А: дан октября 23 дня 1772 года.
Генерал майор лейб-гвардии
Пример майор Сибирский
Губернатор кавалер
(Подпись)
л.4
План отводу на каменном фундаменте деревянному строению в городе Томске на непогоревшем месте на нижнем посаде в
приходе СВЯТОГО ДУХА: под № 208:. Томскому жителю заводскому крестьянину Ивану Семенову сыну Жданову оное
строение значится на плане ниже сего под литерою А:двор и хоромное строение В:погреб С:амбар Е:баня Н:фасад жилому
строению I:фасад сараю дан: октября 23 дня 1772 года.
Генерал майор лейб-гвардии
Пример майор Сибирский
Губернатор кавалер
(Подпись)

Курсивом Воронина О.С.
Предположительно, данный чертеж относится к образцовым, т.е. образец заполнения документа на выдачу земельного
участка под застройку в соответствии с Высочайше Утвержденным планом города. Такие документы рассылались во все
города российской империи по городским управам.
•
На момент 1772 года в городе Томске отсутствует план застройки на регулярной основе, утверждается только
в 1773 году.
•
На плане 1797 года отсутствует указание на наличие квартала под подобную застройку.
•
План 1797 года приводит ревизию городских жителей, где фиксируются: купцов 182; мещан 3537; разночинцев 176
(указание на крестьян «заводских» отсутствует).

Источник: ГАТО Ф.1, Оп.1, Д.209.
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Рисунок 32

Горордовое положение 1785 г.

Порядок формирования и функционирования органов городского самоуправления
согласно городовому положению 1785 г.
Этот документ вносил изменения в организацию городского самоуправления. В
соответствии с ним все население города было разделено на шесть разрядов:
«настоящих городских обывателей» - владельцев домов и земель в черте города (в
том числе, чиновников и офицеров), купцов трех гильдий, цеховых ремесленников,
«иногородних и иностранных гостей», именитых горожан (служащих городского
самоуправления, банкиров, оптовых торговцев и т.д.), посадских людей. Согласно
«Грамоте», основой городского самоуправления было городское собрание,
состоящее из всех «городовых обывателей», которые достигли 25 лет и имели
годовой доход не менее 50 рублей ассигнациями. Городское собрание формировало
органы сословного управления и избирало заседателей от горожан в
государственные органы. Согласно Жалованной грамоте 1785 г., собрание избирало
свой распорядительный орган – общую городскую думу, состоящую из городского
главы и гласных от всех шести групп населения. Дума должна была собираться раз в
три года (исключая экстренные случаи)
Составлено: Ворониной О.С. по материалам опубликованным в //Томск от А до Я: краткая энциклопедия города/ под
ред. Д-ра ист. Наук Н.М. Дмитриенко. – Томск: Изд-во НТЛ, 2004. – 440 с.: ил
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Рисунок 33.1 План Томска 1797 г.

Источник: РГВИА Ф.ВУА, Ед.21528,Ч.6, Л.63.
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Рисунок 33.2 Экспликация к плану Томска 1797 г.
«План Тобольской губернии Уездного города Томска съ показанием на оном ныне
стоящего строения и вновь про жектированного расположения»
Экспликация нынешнее строение:
1. Штатной мужской монастырь 3-го класса
2. въ немъ церковь каменная казанской богородицы
3. Приходская деревянная живоночальныя троицы
4. Церковь воскресения господнего
5. Церковь каменная благовещения богородицы
6. Церковь каменная богоявления господнего
7. Церковь каменная сошествие святого духа
8. Церковь знамения пресвятыя богородицы
9. Церковь рождества христова
10.Присутственные места
11.Каменной гостиный двор
12.Деревянные гостиные дворы
13.Провианския и соленыя магазины
14.Винные подвалы
15.Мясные ряды
16.Кузницы
17.Казенное строение для присутственных мест
18.Мясные ряды
19.Скотския бонны
В городе жителей по пятой ревизии: купцов 182
20.Ров и вал к ограничиванию города Мещан 3537
Разночинцев 176
Масштаб к плану въ саженияхъ
Чертил уездной землемер Василий Климов
В нижней части плана:
«ГОРОД ТОМСК стоит на правом берегу реки Томи, по обоим сторонам речки
Ушайки частию на горе и частию под горою. Начало свое восприял 1604 года. На
сем месте обитал прежде татарский князец Тоян, который пришол в подданство
со всеми ему подвластными под Российскую державу и бывши в Москве вызвался
построить город с условием таковым, чтоб быть им свободными от платежа
ясака на что получа дозволение выполнил действительно свое обещание. Управляем
был сей град боярами и воеводами а отколь и какими людьми сперва был заселен
неизвестно, на горе была деревянная крепость съ башнями но эдкость времени
разрушила совершенно оную, въ нутрии обывательского сросиня находится
каменный гостиный двор, в коем бывает каждодневный торг а для съезда из уезда
поселян назначен день в неделе суббота, годовая ярмонка положена с 15 декабря по
15 января, в 1782-м учрежден областным городом, а ныне текущего 1797-го годовъ,
переименован уездным, от губернского города Тобольска 1424 версты»
Прочтено Ворониной О.С.
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Рисунок 34

Совмещение планов Томска 1767 г. и 1797 г.

Линии плана 1767 г.

Фрагмент плана 1797 г.
красным цветом показаны
линии рельефа с плана 1767 г.
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Рисунок 35

Совмещение плана Томска 1773 г. и плана Томска 1797 г.*

* Не значительнее не точности в совпадении линий рельефа двух исторических проекций в контексте высказываемой в
исследовании гипотезы, допускаются. Основанием для этого служит, отсутствие возможности у исследователя
полноценного сканирования графического документа в архивах.
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Рисунок 36

План Тобольского наместничества Областного города Томска
1801 - 1804 гг.*

Реализованные предложения плана.
* Годы указаны на основании административно – территориального статуса города
указанного в заголовке плана. Таблицы № 3, 4.
Источник: РГВИА Ф.ВУА, Д.22678.
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Рисунок 37

Содержание текста "изъяснений к плану" 1801 - 1804 гг.

Состоящее ныне каменное строение намеченное прикрыто (указан цвет, не прочитано), деревянное в пунктирных линиях
под тушью, под знаком +. Церковь, под№1 монастырь 3. …
Вновь назначается:
Прикрытое светлым (указан цвет, не прочитано) под каменные, а желтою краскою под деревянные казенные публичные,
обывательские дома и прочее строения.
A. для присутственных мест
B. Церковь соборная каменная вместо ветхой деревянной
C. Каменной гостиный двор
D. Ров или вал по ограничению города
Казенным каменным домам фасады и планы внутреннего расположения по сведению о всех принадлежащих и тем
строениям надобностей не соизволите ли Ваше Императорское Величество все высочайше повелеть сочинить им
высочайшей конфирмации представить в должности Генерал Губернатора.
Партикулярные каменные дома могут строить против прочих вновь строящихся городов, по представляемым при
сем примерном фасадом № 1,2 и 3 … в которых кварталах в должности генерал губернатора по состоянию тамошних
граждан назначить, с купеческих лавок с дома по фасадам под №6 по желанию хозяев дозволить строить и выше сих
фасадов и с лучшим украшением как у сплошных, так и вобвдтвленных корпусами намеченных домов. Для
предосторожности от пожарного случая делать брандмауэры от кровли не ниже аршина и стоков с кровель на соседние
дворы не делать. Деревянные дома в кварталах прикрытых желтою краскою, строить по фасадам под № 3,4 и 5 на
намеченных жилых погребах на каменных фундаментах и без намеченных фундаментов и то какие пожелает, но чтоб оное
деревянное одно от другого не ближе пяти сажен, не выше шести аршин и не больше каждой деревянной корпус строить …
сажень и в два жила деревянного строить не допускать, ежели кто и в сих местах пожелает вместо деревянного строить
каменное, то оное и столько против выше предписанных каменных домов но и против деревянных по фасадам под № 3, 4 и
5 строить допускается с брандмауэрами.
Кровли крыть каменных железом или черепицею, а доколе черепичные заводы размножатся …. А дранью, хворостом и
соломой крыть не допускать.
Под строения соляных и винных магазинов, плодовых амбаров, для поклажи хлебных припасов, пеньки и прочих
сему подобных товаров; для сальных, купоросных, кожевенных и прочих заводов, если оные потребны будут; для
пивоварен, питейных домов, рыбных и мясных рядов, скотобоен, и других городских и публичных строений, места
назначить в должности генерал губернатора где по пристойности способобите усмотрены будут, кладовые магазины и
амбары поблизости реки ряды в нарочитом расстоянии от жилья кожевенные и прочие заводы и скотобойни по течению
реки ниже города, в таких местах дабы из них в городе не происходило нечистот и дурного воздуха, пивоварни при реке в
выше скотобоен и тех заводов, кузницы при въезде в город у больших дорог, и все сие строения строить в таком
расстоянии от жилья, чтоб не угрожали опасности от пожара.
У которых обывателей ныне, чьи строения не придут в линию, оставить до того время, когда сами обвешают и
повалятся и другим каким случаем уничтожатся или хозяева сами добровольно и прежде того перестроить по плану
пожелают дабы обыватели не претерпели убытка от слома дворов еще по житию годных, а у которых дворовые места
раздовлять будут улицы и площади и затем на старых местах строится не могут в таком случае сим обывателям отводить
другие похожие места под каменные или деревянные дома, где бы каждый по своему состоянию построится мог, по
обвешавшей и уничтоженной нынешних их строений, а прежние их раздавлеющая улицами и площадями места продавать
их соседним дворам как способно покажется.
Кладбища чтоб были за городом расстоянием от жилья как узаконено.
Если чего в натуре исполнить будет не можно и востребуется надобность сверх сего расположения что поправить,
предоставить в должности генерал губернатора, однако ж не выходя из настоящего основания сего плана.
Подпись
Подпись
Секретарь … Максимов

Прочнено Ворониной О.С.
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Рисунок 38.1 План Томска 1810 г.

«План губернского города Томска с показанием на оном всего ныне стоящего
казенного и обывательского строения, расположенного на проектном в 1773 г. на
выстройку оного последовавшем. На чертеже 1810 г.»
Источник: РГИА Ф.1293, Оп.168, Ед.хр.2, Л.1.
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Изъяснения к плану Томска 1810 г.

«План губернского города Томска с показанием на оном всего ныне стоящего
казенного и обывательского строения, расположенного на проектном в 1773 г.
на выстройку оного последовавшем. На чертеже 1810 г.»
Ныне стоящие казенные строения
1.
Соборная церковь деревянная уже довольно ветхая
2.
Мужской Алексеевский 3-го класса монастырь
3.
приходская церковь
4.
губернское правительство
5.
корпус в коем гражданский и уголовный суд, приказ общественного призрения и словесный суд
6.
уездное казначейство
7.
денежные кладовые
8.
Цехауз
9.
пороховой погреб
10.
соляные и провиантские магазины
11.
тюремный острог
12.
полиция
13.
уездный и земский суды в доме принадлежащем приказу общественного признания
14.
винный подвал
15.
аптека
16.
воспитательный вновь строящейся дом
17.
губернская почтовая контора
18.
городовой …со службами
19.
народное училище
20.
рабочий дом
21.
питейный дом
22.
богодельни
Общественные строения
23.
Гостиный двор
24.
корпус для складки провозимых товаров
25.
рыбные лавки
26.
гаупть-вахта
27.
городовой магистрат
28.
старый гостиный двор и принем мясные лавки
29.
скотские бойни
30.
торговая баня
31.
кузницы
32.
кирпичные сараи
проекты для выстройки города прочерчены красными чертами. Каменное строение прикрыто красною краскою.
Деревянное выстроенное по проекту прикрыто рыжежелтою. А следующее против проекту к сломке и перестройке
прикрыто жидкою тушью.
Для выстройки казенного прочного строения
предназначены места
для присутственных мест кварталы под литерою А
для домов губернаторского кварталы под литерою Б
вице-губернаторского кварталы под литерою С
генерал-губернаторского кварталы под литерами Д и Е
кварталы под литерами F,G,M должны очистица для площади, где со временем должно выстроить и Церковь.
Состоящее жь ныне в тех местах обывательское строение предполагается перевести на другие места.
Масштаб в немецкий дюйм за 10 сажень
Томский губернский землемер С.Зверев

Прочтено Ворониной О.С.
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Рисунок 39

Совмещение геодезической съемки 1767 г. с линиями рельефа
топографического плана Томска 1933 г.
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Рисунок 40

Механизмы реализации плана Томска 1773 г.

Церкви
первые регулярные улицы на плане 1767 г.
реализованные регулярные улицы плана 1773
г.реализованные в соответствии с планом 1773 г.
регулярные улицы на карте googl map 2016 г.
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Рисунок 41

"Концептуальная" реализация плана Томска 1773 г. в графическом
представлении

I этап реализации (1785 - 1804 гг.)
II этап реализации (после 1804 г.)

11

Приложение № 2
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Рисунок 42

План Томска 1830 г.

Источник: ПСЗРИ ... РГИА Ф.1293, оп.168, Ед.хр.2, Л.2.
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2.1 Проектирование и реализация плана 1830 г. (взаимодействие Строительного
комитета МВД с местными специалистами)

Графический анализ проектных решений плана Томска 1810 г.

решение вопросов
урегулирования
дорегулярной
планировочной
структуры

городская площадь

Линии плана Томска 1773 г.
реализованные в 1785 г. - 1804 г.
Линии плана Томска 1773 г.
реализованные после 1804 г.
Линии плана Томска 1810 г.

Линии улиц перекрытых в более позднний
период

Дорога дорегулярного города
"Московский тракт"

План 1810 г. логично
продолжает регулярную
структуру плана 1773 г.
Однако при сопоставлениии с
реальными условиями, можно
видеть что регулярная сетка
кварталов имеет не
однородный характер.
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Рисунок 44

Совмещение планов Томска 1810 г. и 1816 - 1818 гг. (Батенькова)
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Рисунок 45

План Томска 1816 - 1818 гг. с экспликацией
(составлен иженером 3-го класса Г.С. Батеньковым)

А. Гостиный двор
B. Магистрат
C. Деревянный мост через реку Ушайку
D. Вновь прожектированный мост простой конструкции
E. Место для большого моста назначенное
F. Уплотняемая часть берега … и пляжем
G. Въезд на Юрточную гору с Московского Тракта
M. Городской въезд на Юрточную гору
J. Въезд на Воскресенскую гору
K. Ключ
P. S. Места для бассейнов
Под литерою А.
Примечания:
1. Желтой краской означить устроенную мостовую. На ней красной чертою
начерчено в прошлом году настилано, а черной покрыть …
2. Желтой линией начатую, но не окончанную мостовую
3. Зеленой краской болотные места
4. План сей составлен на полученном от Губернского землемера
Составлен в 1816 – 1818 г. Г.С. Батеньковым
Источник: ТОКМ 10739
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Рисунок 46.1 Фотографии видов Томска в весеннее время

Фото Томска конца XIX в. ул. Почтамтская (сегодня пр. Ленина).
30

Googl map 2016 г.

.00
°
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2.1 Проектирование и реализация плана 1830 г. (взаимодействие Строительного
комитета МВД с местными специалистами)

Фотографии видов Томска в весеннее время

Фото Томска конца XIX в. ул.Садовая (сегодня пр. Ленина).

Googl map 2016 г.
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2.1 Проектирование и реализация плана 1830 г. (взаимодействие Строительного
комитета МВД с местными специалистами)

Фото перекрытых фасадов в историческом районе

ул. Водяная,11.

ул. Дербышевского.

ул. К. Маркса.
Фото Ворониной О.С. 2016 г.
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2.1 Проектирование и реализация плана 1830 г. (взаимодействие Строительного
комитета МВД с местными специалистами)

Фото перекрытых фасадов в историческом районе "Пески"

ул. К. Маркса.

ул. К. Маркса.
Фото Ворониной О.С. 2016 г.
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2.1 Проектирование и реализация плана 1830 г. (взаимодействие Строительного
комитета МВД с местными специалистами)

Совмещение плана 1816 - 1818 гг. (Г.С. Батенькова) и
геодезической съемки 1767 г. (П. Григорьева)
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Рисунок 50.1 План губернского г. Томска 1818 г. (архитектор А.П. Деев)
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2.1 Проектирование и реализация плана 1830 г. (взаимодействие Строительного
комитета МВД с местными специалистами)

Изъяснения к плану губернского г. Томска 1818 г.
(архитектора А.П. Деева)

ПЛАН ГУБЕРНСКОГО ГОРОДА ТОМСКА
с показанием на всего ныне стоящего в оном казенного и обывательского строения,
разделенного на три част а каждая част на два квартала.
Составлен Августа … Днем 1818 года

Изъ ЯСНЕНИЕ

Изъяснение названий частей города
A. Пески
B. Заозерная часть
C. Воскресенская гора
D. Загорная часть
F. Кирпичи
G. Уржатка
H. Юрточная гора
L. Татарская слобода

A. Соборная церковь деревянная …
B. Мужской Алексеевский 3-го класса
монастырь
C. приходская церковь
D. кладбищенская церковь
E. богодельня
F. ветхий деревянный дом занимаемый
…Экспедицею
G. ветхий деревянный дом занимаемый
Гражданским и Уголовным судом
H. городское казначейство
I. нет такой буквы
a. Гауптвахта
J. каменные денежные кладовые
b. …
K. деревянные для рухляди кладовые
c. Полиция с частями:
L. пороховой погреб
d. Первая
M. Воспитательный дом в коем помещены
e. Вторая
Гласные аптеки
f. Третья
N. Ремесленный дом с заведениями
g. Уездное училище
O. Городские больницы
h. Батальонный лазарет
P. Соляные магазины
i. Батальонный мастерские
Q. Тюремный замок
j. нет такой буквы
R. Винный подвал
k. Конюшни для жандармских
S. Питейные дома
лошадей
T. Военно-сиротское отделение
l. Каменный дом купца Чулушникова
U. Провиантские магазины
Наскаменный в Покупку и
V. Почтовая контора
перестройку для
W. Городовой магистрат
всехприсутственных мест
X. Гостиный двор
m. Вновь строящейся мост
Y. …
Z. Старый гостиный двор с рыбными и
мясными лавками
Строения покрашенные тушью следуют в слом.
Губернский землемер Деев
Прочтено Ворониной О.С.
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Рисунок 51

2.1 Проектирование и реализация плана 1830 г. (взаимодействие Строительного
комитета МВД с местными специалистами)

Сравнение планов Томска 1810 г. (С. Зверьева) и
1818 г. (А.П. Деева)

План Томска 1810 г. (С. Зверьев).

План Томска 1818 г. (А.П. Деев).
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Рисунок 52

2.1 Проектирование и реализация плана 1830 г. (взаимодействие Строительного
комитета МВД с местными специалистами)

Совмещение планов Томска 1816-1818 (Г.С. Батенькова) и
1818 г. (А.П. Деева)

кладбище

72

Глава II

2.1 Проектирование и реализация плана 1830 г. (взаимодействие Строительного
комитета МВД с местными специалистами)

Рисунок 53.1 План Томска 1824 г. (С. Зверьева)
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2.1 Проектирование и реализация плана 1830 г. (взаимодействие Строительного
комитета МВД с местными специалистами)

Рисунок 53.2 Изъяснения к плану Томска 1824 г.
ПЛАН ГУБЕРНСКОГО ГОРОДА ТОМСКА
с положением на оном стоящего ныне строения и предполагаемого по
проекту распространения города на нагорной стороне, и других к
произведению постройки домов на удобных и неудобных местах
Изъ ЯСНЕНИЕ ныне стоящее казенное и обывательское строение,
показано одними обводами, прикрыто деревянное краскою густою палевой,
а каменное краскою красною; в нем под номерами 1. Мужской 3-го класса
монастырь с оградою и принем рощею, церковь монастырская все равно и
есть приходские, означены в их местах крестами. 2. Помещение
Губернского правительства исполнительной экспедиции, с уездными и
земскими судами и. 3. казенной экспедицией в обывательских домах. 4.
гражданский и уголовный суд. 5. уездное казначейство. 6. денежные
кладовые. 7. соляные и правизийные магазины. 8. Для жандармских лошадей
конюшни. 9. тюремный острог. 10. ремесленный или рабочий дом. 11.
гаубть вахта. 12. гостиный двор и от него торговая площадь. Под литерою
К. 13. городовые лавки с золою. 14. городовой магистрат. 15. военносиротское отделение. 16. ветхий деревянный гостиный двор на месте
которого предполагается быть мясные и рыбные лавки. 17. новый через
Ушайку мост. 18. старый мост. 19. уездное училище. 20. почтовая контора.
21. воспитательный дом с аптекою. 22. военный госпиталь. 23. городовая
больница и при ней сад.
Во вновь располагаемых проектом под литерами a. Место
предназначенное под выстройку корпуса присутственных мест B. и C.
Площадь для пространства первой, прикрытая жидкою тушью числом
одиннадцать обывательских домов назначаются к перенесению на другие
места D. Место для губернаторского дома, в которое входит
обывательских домов семь E. Место для вице-губернаторского дома, в
которое входит обывательских домов шесть F. Место оставляемое на
случай потребности для каких-либо казенных строений G. Место,
принадлежащее обществу городскому, назначается для новой церкви
H. Продольная улица прикрытая тушью, предполагается по узкости к
уничтожению J. Предполагаемые к распространению города вновь
кварталы, прикрыты краскою светлою палевою между ними под литерою Р
полагаются площади на коих могут быть построены и церкви если будет
нужно. По назначению под литерою R для все..няго течения чистой воды,
предполагается из реки Томи шириною на 10 сажень, прорыть канал.
Источник: РГВИА, Д. 349, Оп. 39, Ед.х 2222.
Прочтено Ворониной О.С.
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Рисунок 54

2.1 Проектирование и реализация плана 1830 г. (взаимодействие Строительного
комитета МВД с местными специалистами)

Сопоставление плана 1824 г. (С. Зверьева) и карты googl 2016 г.

План Томска 1824 г.

Карта Googl 2016
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2.1 Проектирование и реализация плана 1830 г. (взаимодействие Строительного
комитета МВД с местными специалистами)

Рисунок 55

План Томска 1824 (А.П. Деева)

кладбище

д

кладбище

переправа

Генеральный план Губернского города Томска съ показанием всех строений
принадлежащих приказу общественного призрения
Октябрь 1824 г.
Изъяснение.
А. Каменный дом со службами занимаемый воспитательным домом и аптекою.
Б. Каменный дом со службами и садом занимаемый городскою больницею.
В. Ветхий деревянный дом занимаемый богадельнею.
Г. Каменная богадельня.
Д. Кирпичный завод.

Прочтено Ворониной О.С.
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Рисунок 56.1

2.1 Проектирование и реализация плана 1830 г. (взаимодействие Строительного
комитета МВД с местными специалистами)

План Томска 1830 архитектор В. Гесте

В 1810 г. Вильям (Уильям) Гесте (William Hastie; 1763 – 1832 гг.) возглавил
Строительный комитет при Министерстве внутренних дел России
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Рисунок 56.1

Изяснения

2.1 Проектирование и реализация плана 1830 г. (взаимодействие Строительного
комитета МВД с местными специалистами)

Экспликация к плану Томска 1830 архитектор В. Гесте.

План Губернскому Городу ТОМСКУ
На ... собственной
Его Императорского Величества рукой
Быть по сему
… близ Петергофа
Августа 9 дня 1830 года

Кварталы …
казенные, публичные и обывательские и прочие строения
Под знаком X церкви
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Соборные церкви
Для присутственных мест
Дом для военного Губернатора
Для полиции
Дом для Гражданского губернатора
Дом для офицеров
Дом для вольно сиротского отделения
Для казарм
Для больницы
Для воспитательного дома
Для училища
Для Почтового двора
Для мужского монастыря
Для семинарии
Для гостиного двора
Для Биржи
Для
Для думы
Для Гауптвахты
Для винного подвала
Для ремесленного дома
Кварталы для магазинов
Для католической церкви
Кварталы для …
Для Архиерейского дома
Для тюремного замка
Для торговых лавок
Для Ярмарочной площади
Для кладбищ
Вал и ров для ограждения города

Прочтено: Ворониной О.С.

Источник: РГИА. Ф.1293, Оп.167, Ед.хр.2, Л.2.
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Рисунок 57

2.1 Проектирование и реализация плана 1830 г. (взаимодействие Строительного
комитета МВД с местными специалистами)

Реализация плана 1830 г. на плане Томска 1990 г.
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Сравнение планов 1768 г., 1810 г., 1830 г.

21 м
1000

План Томска 1767 г.

1 21
км

План Томска 1810 г.

План Томска 1830 г.

Рисунок 58

2.1 Проектирование и реализация плана 1830 г. (взаимодействие Строительного
комитета МВД с местными специалистами)
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2.1 Проектирование и реализация плана 1830 г. (взаимодействие Строительного
комитета МВД с местными специалистами)

Рисунок 59

Реализованные улицы плана Томска 1830 г. (В. Гесте)

Глава II

81
2.2 Особенности составления проектного плана Томска 1883 г. и его значение
в процессе архитектурно-планировочного развития города

Рисунок 60

Фиксация сложного рельефа Томска на планах города XVIII - XIX вв.

1767 г.

1810 г.

1818 г.

1816 - 1818 гг.

1824 г.

Глава II

82
2.2 Особенности составления проектного плана Томска 1883 г. и его значение
в процессе архитектурно-планировочного развития города

Рисунок 61

Наводнения в Томске конец XIX в. - начало XX в.

Источник: личный архив Л. Мухина

Источник: интернет

Источник: ТОКМ ФФ 7578-43

Источник: ТОКМ ФФ 7578-25
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2.2 Особенности составления проектного плана Томска 1883 г. и его значение
в процессе архитектурно-планировочного развития города

Рисунок 62

План 1830 г. (копия 1857 г.)

Источник: РГИА Ф.218, Оп.4, Ед.хр.73.
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2.2 Особенности составления проектного плана Томска 1883 г. и его значение
в процессе архитектурно-планировочного развития города

Рисунок 63

План 1830 г. (копия год неизвестен)
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2.2 Особенности составления проектного плана Томска 1883 г. и его значение
в процессе архитектурно-планировочного развития города

Рисунок 64

Сравнение планов Томска 1830 г. (копия 1857 г.) и 1990 г.

План Томска 1990 г.

План Томска 1830 г. (копия 1857 г.)
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2.2 Особенности составления проектного плана Томска 1883 г. и его значение
в процессе архитектурно-планировочного развития города

Рисунок 65

Фото общественных зданий Томска XIX в.

Томск. Детский Владимирский приют. Источник: ТОКМ НФ 63-61

Новое здание Епархиального ведомства; женский пансион и школа.
Источник: ТОКМ НФ 62-26
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2.2 Особенности составления проектного плана Томска 1883 г. и его значение
в процессе архитектурно-планировочного развития города

Рисунок 66.1 Фотографии церквей города Томска XVIII в.

1. ДУХОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 1788 г. на "Песках".
Архитектурный стиль храма -"Сибирское барокко".
Первоначальный деревянный храм упоминается с 1652 г.

2. БОГОЯВЛЕНСКИЙ СОБОР 1784 г. на "Торговом
месте" "Нижнего города". Архитектурный стиль храма
"Сибирское барокко". Первоначальный деревянный храм
1630 г. стоял юго-восточнее каменного и назывался
"Христокрещенским".

1
2
3. КАЗАНСКИЙ СОБОР Богородице-Алексеевского
мужского монастыря 1789 г. на "Монастырском Месте"
"Юрточной горы". Архитектурный стиль храма - Сибирское
барокко". Первоначальный проект 1767 г. московского
архитектора князя Д. Макулова. Первоначальный деревянный
храм был основан в 1658 г.

3
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2.2 Особенности составления проектного плана Томска 1883 г. и его значение в
процессе архитектурно-планировочного развития города

Рисунок 66.2 Фотографии церквей города Томска XVIII в. начала XIX в.

4. ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 1789 г. - на
"Воскресенской горе". Шедевр "Сибирского барокко".
Школа санкт-петербурского архитектора
В.Растрелли. Строители храма "Иван Карпов со
товарищи".

5. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ СТАРО-КАФЕДРАЛЬНЫЙ
СОБОР 1806 г. на "Уржатке". Архитектурный стиль храма "Сибирское барокко". Первоначальный деревянный храм
упоминается с 1639 г. В 1649 г. над храмом была надстроена
Спасская церковь ("Сельский храм").

4

6. НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ 1795 г. на "Монастырском
месте" "Юрточной горы". Архитектурный стиль храма "Сибирское барокко . Первоначальный деревянный храм
упоминается с 1634 г.

5
6
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2.2 Особенности составления проектного плана Томска 1883 г. и его значение
в процессе архитектурно-планировочного развития города

Рисунок 66.3 Фотографии церквей города Томска начала XIX в.

7. ЗНАМЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 1810 г. в "Заозерье". Архитектурный стиль храма -"Сибирское барокко". Первоначальный
деревянный храм XVII в. основан дворянином Качаловым, происходившим из града Углича, целиком сосланного в Сибирь в
1593 г., в наказание за смерть царевича Димитрия. Часть "Углича" была переведена в XVII ст. из Пелыма в Томск, где
угличанами был основан исторический район "Заозерье".

7.
8.

8. ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 1810 г. на
Вознесенском кладбище Томска в "Белозерье".
Архитектурный стиль храма - "Сибирское барокко".

9. КОСТЕЛ СВ. РОЗАРИИ 1833 г. на "Воскресенской горе . Архитектурный
стиль храма - "венецианский классицизм". История храма восходит к
домовому костелу в подворье ордена иезуитов на Духовской улице 1806 г.

9.
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2.2 Особенности составления проектного плана Томска 1883 г. и его значение
в процессе архитектурно-планировочного развития города

Рисунок 67

План Томска 1864 г. составлен городовым архитектором
К.Н. Еремеев (?)
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2.2 Особенности составления проектного плана Томска 1883 г. и его значение
в процессе архитектурно-планировочного развития города

Рисунок 68

Совмещение топографической съемки 1933 г. и плана 1864 г.
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2.2 Особенности составления проектного плана Томска 1883 г. и его значение
в процессе архитектурно-планировочного развития города

Рисунок 69

Совмещение планов Томска 1830 г. и 1864 г.
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2.2 Особенности составления проектного плана Томска 1883 г. и его значение
в процессе архитектурно-планировочного развития города

Рисунок 70

Порядок формирования и функционирования органов городского
самоуправления согласно городовому управлению 1870 г.

Составлено Ворониной О.С. на основании //Томск от А до Я:
краткая энциклопедия города/ под ред. Д-ра ист. Наук Н.М. Дмитриенко. –
Томск: Изд-во НТЛ, 2004. – 440 с.: ил
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2.2 Особенности составления проектного плана Томска 1883 г. и его значение
в процессе архитектурно-планировочного развития города

Рисунок 71

Порядок формирования и функционирования органов Губернского
управление (1870 г.).

Составлено Ворониной О.С. на основании //Томск от А до Я:
краткая энциклопедия города/ под ред. Д-ра ист. Наук Н.М.
Дмитриенко. – Томск: Изд-во НТЛ, 2004. – 440 с.: ил
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2.2 Особенности составления проектного плана Томска 1883 г. и его значение
в процессе архитектурно-планировочного развития города

Рисунок 72

План Томска 1909 г.
Деление территории города на полицейские участки.

первые кварталы при
железнодорожной
станции Томск II
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2.2 Особенности составления проектного плана Томска 1883 г. и его значение
в процессе архитектурно-планировочного развития города

Рисунок 73.1 Проектный план Губернского города Томска 1872 г.
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Рисунок 73.2
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2.2 Особенности составления проектного плана Томска 1883 г. и его значение
в процессе архитектурно-планировочного развития города

Экспликация к проектному плану Губернского города Томска 1872 г.

ИЗЪЯСНЕНИЯ ПЛАНА

37. Детский приют при тюремном замке с
1. Церковь во имя Благовещения Пресвятой
Церковью
Богородицы для соборного служения
38. Церковные дома
2. Церковь во имя Рождества Христова
39. Городская полиция
3. Церковь во имя Богоявления Господнего
40. Городская Управа
4. Церковь во имя сошествия Святого Духа
5. Церковь во имя Знамения Пресвятой Богородицы 41. Гостиный двор
42. Воскресенская частная управа
6. Церковь во имя Воскресения Господнего
43. Приходское училище с Богадельной
7. Церковь во имя Вознесения Господнего, на
44. Приказ Общественного Призрения с
кладбище
Аптекой
8. Церковь во имя Святой Троицы
45. Городская больница
9. Строящийся Кафедральный собор
46. Театр
10. Церковь во имя Пророка Ильи
47. Юрточная частная управа
11. Церковь во имя Иннокентия Иркутского
12. Церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы 48. Городские будки
49. Кузнечные ряды
13. Часовня
50. Дом благородного собрания
14. Алексеевский мужской монастырь с
51. Столбы при въезде в город
Архиерейским домом
52. Дом при верхнем перевозе
15. Церковь Лютеранская
53. Пароходная пристань
16. Церковь Католическая
54. Кладбище Православное
17. Молельный дом Еврейский
55. Кладбище Католическое
18. Татарская мечеть
56. Кладбище Еврейское
19. Губернские присутственные места
57. Кладбище Магометанское
20. Пробирная палатка
21. Здание Арестантской роты с церковью
ПРЕДПОЛОЖЕННЫЕ
22. Двор Арестантской роты
23. Почтамт
58. Приходская церковь с торговыми площадями
24. Тюремный замок с церковью и нищенским
59. Архиерейский дом
отделением
60. Духовная консистория (ныне временные
25. Флигель для следственных арестантов
Воинские казармы)
26. Центральная пересыльная тюрьма
61. Духовное Училище
27. Военный лагерь
62. Духовная Семинария
28. Приходское училище
63. Уездные присутственные места
29. Соляные магазины
64. Вновь строящийся Военный Лазарет
30. Дом уездного училища временно занятый
65. Провиантские магазины
гимназию
66. Пороховой погреб
31. Соляная лавочка
67. Богадельня
32. Сенная частная Управа и Владимирское
68. Площадь для ярмарки
приходское училище
33. Архиерейский дом, временно занятый Семинарией 69. Корпуса для лавок
70. Бульвары
с церковью
71. Городская черта
34. Мариинская женская Гимназия
72. Кузнечные ряды
35. Мариинский детский приют
73. Кирпичные сараи
36. Духовное училище
74. Бойни
75. Кварталы для заводов
Прочтено Ворониной О.С.
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Рисунок 74

Расчет площади города Томска по состоянию на 1872 г.
Определение погрешности проводимых геодезических работ при подготовке
проектного плана Томска 1872 г.

Из пояснительной записки проектного плана
Губернского города Томска 1872г.
(ГАТО Ф233 оп.2 д. 21)
Л.64
В черте города состоит 1387 десятин 496 квадратных
сажень (1516 га) из того числа:
1. застроенной 553 десятины 1351 сажень (605 га);
2. предложенной к застройке земли 375 десятин 1682
сажень(411 га);
3. под существующими улицами и площадями 253 десятин
1227 сажень (278 га);
4. под предложенными улицами 97 десятин 2196 сажень
(108 га);
5. под лугами 66 десятин 1930 сажень(74 га);
6. за тем 33 десятин 1710 сажень – остается неудобной к
застройке – кок то: под озерами, под рекой Ушайкой и
крутостью гор (37 га).
Итого существующая площадь города по сумме пунктов
1,3,5,6 = 994 га.
Площадь города, вычисленная по масштабной линейке,
приведенной на плане = 2261 га.

В соответствии с использованным в исследовании графическим анализом, послойным
наложением разновременных проекций планировочных структур была сделана
следующая работа:
1. Проектный план 1872 г. переведен в векторную форму в грфическую программу
«AutoCAD», в соответствии с приведенной на нем масштабной линейки (сажень=
7футам=2,13м).
2. Рельеф с топографического плана 1933 г. приводится в соответствующий масштаб,
1м на плане равен 1 м в программе.
3. Максимальное сведение двух разновременных проекций, показало несоответствие
двух масштабных линеек.
4. За «правильную» был принят масштаб топографического плана 1933 г к нему и
выравнивается масштаб проектного плана 1872 г.
5. Результатом проделанной работы стали следующие выводы:
А. Приведенная масштабная линейка на проектном плане 1872 г. соответствует 1467,16
м. на топографическом плане 1933 г. Соответственно 100 саженей = 183,4м
В. S города = 1570 га, что приблизительно соответствует расчетам, приведенным в
пояснительной записке.
ВЫВОД:
·
допущена погрешность в приведенной на плане масштабной линейке;
·
графические линии рельефов двух исторических проекций (1872 г. и 1933 г.)
совпадают в большинстве случаев. Это подтверждает точность выполнения
геодезических работ в 1872 г.
Перевод десятин в гектары соответствует
1деситина = 2400 саженям в квадрате =10925,4 М2= 1,0925 га
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Рисунок 75

План Губернского города Томска 1883 г.

Источник: ТОКМ

Рисунок 76

Сравнение планов Томска 1872 г. и 1883 г.

Проектный план 1872 г.

План 1883 г.
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Рисунок 77.1 Реализация плана 1883 г. на карте Томска 1990 г.
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Рисунок 77.2 Реализация плана 1883 г.
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Рисунок 78

Периферийная застройка города конца XIX – начала XX вв.
на карте 1990 г.

заимка Е.И. Королева

- Периферийная застройка конца XIX в. начала XX в.
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Рисунок 79

Генеральный план спичечной фабрики Кухтериных

План поселка спичечной фабрики Кухтериных.
Реконструкция плана Ю.П. Нагорнова.
Источник: Архитектура городов Томской губернии и сибирское купечество (XVII начало XX века)./ под ред. проф. В.П. Бойко. - Томск: Изд-во Том.гос.архит.-строит.
ун-та, 2011.

Спичечная фабрика Кухтериных и
жилой поселок для рабочих.
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Рисунок 80

Церковь на спичечной фабрике. Архитектор К.К. Лыгин
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Рисунок 81

Низкий уровень благоустройства в Томске в конце XIX в.

Источник: Фотофонд ТОКМ

3.

Вид 1. к. XIX в..

2.

1.

Вид 2. 1900 г.
4.

Вид 3. к. XIX в..

Вид 4. к. XIX в..
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Рисунок 82

Дачи на Басандайке

Томск

Дачи томичей

Дачи на Басандайке.
Источник:
фотофонд ТОКМ

Томское Общество
содействия физическому
развитию на Басандайке.
Источник:
фотофонд ТОКМ
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Рисунок 83

Примеры загородных дач расположенных на периферии города Томска

План участка заимки Е.И.
Королева на правом берегу
р.Ушайки. Конец ХIХ в.
Из фондов ГАТО
Источник: Т.Н. Манонина Вклад
купцов в благоустройство
г.Томска во второй половине XIX начале XX в.

с.Тимирязевское. Загородная дача купца И. Смирнова
Источник фото: Томск: история города в иллюстрациях,
1604 - ... - 2004. Томский государственный университет,
Томский областной краеведческий музей ; сост., авт. текста
Н. М. Дмитриенко - Томск : Издательство Томского
университета, 2004

Степановка. Усадьба купца Сосулина, построенная Г. С.
Батеньковым. Бумага, карандаш, акварель. 20, 8х34 см
Источник: ТОКМ 1353. А.Н. Тихомиров.

Степановка. Усадьба купца Сосулина
Источник: Н. И. Карташева, опубликовано в
ж-ле "Сибирская старина"
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Рисунок 84

Строительство железнодорожных путей и станций города Томска

Схема железнодорожных путей и станций города Томска.
Источник: История строительства Томской ветви / В. И. Привалихин ; Худож. В. Грошев; Фот. Н. Голомидов. - Изд. в авт.
ред. - Томск : Красное знамя, 1996

Конец XIX - начало XX веков. Здание деревянного вокзала Томск.
Источник: Томск: история города в иллюстрациях, 1604-2004 : [альбом] / Том. гос. ун-т, Том. обл. краевед. музей ; [идея,
сост., дизайн, макет О. В. Патриной; сост., текст Н. М. Дмитриенко; фотосъемки В. В. Леонтьева и А. Ю. Почтарева;
науч. ред. Э. И. Черняк] .— Томск : Издательство Томского университета, 2004
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Рисунок 85

Железнодорожная станция III класса "Томск"

1899 г. Празднование завершения строительства Средне-Сибирской железной дороги
Источник: Томск: история города в иллюстрациях, 1604-2004 : [альбом] / Том. гос. ун-т, Том. обл. краевед. музей ; [идея,
сост., дизайн, макет О. В. Патриной; сост., текст Н. М. Дмитриенко; фотосъемки В. В. Леонтьева и А. Ю. Почтарева;
науч. ред. Э. И. Черняк] .— Томск : Издательство Томского университета, 2004.

1896г. Станция Томск в районе Иркутского тракта. Автор фото: И. Томашкевич
Источник: "Великий путь". Виды Сибири и ее железных дорог. Выпуск 1. От реки Оби до реки Енисея и Томская ветвь.
Редактор и составитель: Мендель Аксельрод. Иллюстратор: И. Томашкевич. Издательство: Издатель А. Н. Аксельрод. 1899.
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Рисунок 86

Постройки железнодорожной станции Томск

Церковь на вокзале железнодорожной станции Томск.

Здание Железнодорожной лечебницы.
Внутренний двор.

Источник: ТОКМ НФ 63-45

Здание Железнодорожной лечебницы.
Внутренний двор. (после реконструкции).

Здание Железнодорожной лечебницы. Фасад ул. Рабочая 21а.
Источник: https://vk.com/woodentomsk?z=photo-59342969_433421701%2Falbum-59342969_235904817
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Рисунок 87

Архитектура железнодорожных станций Томск I и Черемошинская

Полуказарма на Степановском
разъезде. 1896г.

Источник: История строительства Томской ветви / В.
И. Привалихин ; Худож. В. Грошев; Фот. Н. Голомидов. Изд. в авт. ред. - Томск : Красное знамя, 1996

Здание деревянного вокзала Томск-I. Начало XX в.
Источник: Мой Томск / София Привалихина. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Тула : Пересвет, 2011

1896г. Станция "Черемошинская пристань” с деревянным вокзалом.
Автор фото: И. Томашкевич.
Источник: "Великий путь". Виды Сибири и ее железных дорог. Выпуск 1. От реки Оби до реки Енисея и Томская ветвь.
Редактор и составитель: Мендель Аксельрод. Иллюстратор: И. Томашкевич. Издательство: Издатель А. Н. Аксельрод.
1899.

113

Глава II

2.3. Рабочие поселки и государственное строительство их влияние на
пространственное развитие города Томска в конце XIX – начале XX в.

Рисунок 88

Красные казармы в Томске (Лист 1)

Вид. 1

Источник: http://obzor.westsib.ru/data/images/news_
2014/05/kazarmi/kaz.jpg

1.
Красные казармы
Красные казармы на плане Томска 1911 г.
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Рисунок 89

Красные казармы в Томске (Лист 2)

Красные казармы на плане 1990 г.

Источник: http://obzor.westsib.ru/data/images/news_2014/05/kazarmi/img_5666.jpg
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Психиатрическая лечебница в пригороде г. Томска

Общий вид психиатрической лечебницы с дороги.
Источник: ТОКМ 10689-14.

Окружная психиатрическая лечебница.
фасад храма.
Источник: ТОКМ 10689-21
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Рисунок 91

Архитектура жилых домов поселка при психиатрической лечебнице

Источник: http://volos-t.livejournal.com/17883.html
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Рисунок 92

Условные границы пригорода Томска в конце XIX начале XX вв.

река Киргизка

Линия условной границы пригорода Томска
в конце XIX - начале XX в.
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Рисунок 93

Томский университет 1878 г.

Томский университет.

Оранжерея Томского университета.
Источник: Фотофонд ТОКМ
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Рисунок 94

Архитектура первых корпусов Томского Технологического института
1896 г. (ТПУ)

Лекционный корпус Технологического института (ТПУ)

Химический корпус Технологического института (ТПУ)

Физический корпус Технологического института (ТПУ)
Источник: ТОКМ 10721 л.9. Альбом Виды Томска и Алтая.
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План Томска 1898 г.
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Экспликация к плану Томска 1898 г.

I. Церкви, монастыри и часовни
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Новый Троицкий собор (достраивается)
Благовещенская (временный собор) построен 1804 г.
Христорождественская (Никольская) построена 1810 г.
Богоявленская построена 1784 г.
Духосошественская построена 1788 г.
Воскресенская построена 1803 г.
Знаменская построена 1810 г.
Троицкая построена 1844 г.
Вознесенская (на кладбище) построена 1810 г.
Спасская (Перес. Зам.) построена 1873 г.
Архиерейская домовая построена 1885 г.
Преображенская построена 1868 г.
Успенская (женск. монаст.) построена 1870 г.
Инокентьевская (женск. монаст.) построена 1861 г.
Домовая женского монастыря
Александро – Невская (арестанской роты) построена 1877 г.
Никольская (тюремный замок) построена 1839 г.
Св. Кн. Владимира (приют) построена 1872 г.
Св. Марии Магдалены (женская гимназия) построена 1867 г.
Преподобного Стефана (Духовное училище) построена 1885 г.
Семинарская (Муж. монастырь) построена 1856 г.
Богородице – Алексеевская (муж. монастырь) построена 1663 г.
Казанской Божьей Матери (университет) построена 1887 г.
Часовня Иверской Божьей Матери построена 1854 г.
Часовня Св. Николая (гор. больница)
Римско – Католическая
Евангелическо – Льтеранская
Еврейский молитвенный дом
Еврейская сенагога с богадельней
Синагога
Магометанская мечеть

II. Учебные заведения
1.
2.
3.
4.
5.

Университет с клиниками
Технологический институт (строится)
Духовная Семинария
Новое здание Духовной Семинарии (строится)
Мужская гимназия

Глава II

Рисунок 95.3
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Экспликация к плану Томска 1898 г.

Женская Мариинская гимназия
Реальное училище
Духовное училище
Уездное училище
Ремесленное училище правит.
Ремесленное училище гг. Королевых
Ветеринарно-фельдшерская школа
Повивальная школа
Мариинский детский приют
Владимирский детский приют
Детский приют бр. Королев
Музыкальные классы
Женское Епархиальное училище
Второклассная церковная школа

III. Казенные, Общественные и Частные учреждения
20. Присутственные места: Губернское управление, Казенная палата,
Казначейство и Тюремное управление
21. Дом губернатора
22. Архиерейский дом
23. Духовная консистория
24. Окружной суд
25. Сиротский суд
26. Городская дума
27. Городское полицейское управлении, Мещанская и Ремесленная управы
28. 1-й Юрточный полицейский участок
29. 2-й Сенной полицейский участок
30. 3-й Воскресенский полицейский участок
31. 4-й Болотный полицейский участок
32. 5-й Заисточный полицейский участок
33. Окружное полицейское управление
34. Горное Управление
35. Контрольная палата
36. Почтово-Телеграфная контора
37. Управление по постройке Средне Сибирской железной дороги
38. Управление Средне Сибирской железной дороги
39. Управление Воинское начальное
40. Управление Жандармерии Начал
41. Управление Государственного Имущества
42. Отдел Государственного банка
43. Сибирский Торговый банк

Глава I

Рисунок 95.4
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
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Экспликация к плану Томска 1898 г.

Русский для внешней торговли банк
Общественный Сибирский банк
Городской ломбард
Казармы Томского рез. батальона
Городской сад
Сад общества садоводов
Площадка физического развития и трэк
Театр Е.И. Королева
Общественное собрание
Общественное собрание (строящееся)
Военный лазарет
Городская больница
Водолечебница Еланского
Больница Березницкаго
Казенная аптека
Аптека Нейланд и Ко
Аптека Ковнадского
Отделение общества Красного креста
«Ясли» дневной детский приют
Богадельня мещанская мужская и женская
Богадельня мужская бр. Королевых
Ночлежный приют Благотворительного Общества
Сиропитательный приют Пушникова
Дом трудолюбия (при женском монастыре)
Богадельня Общества Призрения
Исправительное арестантское отделение
Тюремный замок
Пересыльный замок
Дешевая столовая
Типолитография М.Н. Кононова и ИП.Ф. Скулимовского
Книжный магазин и типолитография П.И. Макушина
Народная бесплатная библиотека
Публичная библиотека Барановой
Центральная телефонная станция
Станция электрического освещения
Гостиный двор и торговые ряды
Гостиница «Европа»
Гостиница «Россия»
Пивоваренный завод Зеленевскаго
Пивоваренный завод Крюгера
Прочтено Ворониной О.С.
Пивоваренный завод Рейхзелигмана
Технико-Промышленное бюро и редакция «Вестника золотопромышленика»

Глава II

Рисунок 96

124
2.3. Рабочие поселки и государственное строительство их влияние на
пространственное развитие города Томска в конце XIX – начале XX в.

Иллюстрация публикации в Сибирском вестнике: общественнополитической газеты (Томск) № 139, 27 июня 1900 г.

Фрагмент плана Томска 1898 г.

Фрагмент плана Томска 1990 г.

улица Кривая.
улица Белая.
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Иллюстрация к публикации в Сибирском вестнике: общественноПлан Томска 1898 г.
политической газеты (Томск) № 139, 27 июня 1900 г.

Фрагмент плана Томска 1898 г.

Фрагмент плана Томска 1990 г.

Переулок Нечевский.
Улица Ярлыковская (сегодня Карташова).
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Рисунок 98

План Томска 1910 г.

первые кварталы при
железнодорожной
станции Томск II
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План Томска 1911 г.
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План Томска 1912 г.

Источник: ТОКМ Ф.1, Оп.3, д.б/н.
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План Томска 1914 г.

Немецкий план Томска из Энциклопедического словаря. Tomsk. Wagner &amp;
Debes Geogr. Establ., Leipzig. Масштаб 1:50,000
Источник: http://www.retromap.ru/m.php?l=14191412&z=14&y=56.473304&x=
84.971739
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Рисунок 102

Выводы по II главе.

Сводная картосхема г. Томска на начало XX в.
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Выводы по II главе.

Рисунок 103

Панорамы города Томска конца XIX - начала XX веков.

1. Панорама с левого берега Томи. Район "Заисточье" 1907 г. Фото В. Соловкина.

2. Панорама северной части Новособорной площади.
Вид с Троицкого собора. Фото неизвестного автора.

4.

3.

1.
2.

3. Вид с Воскресенской горы. Фото неизвестного автора.

4. Панорама центральной части Томска со стороны р.Томи. 1908 год Фото В.Соловкина.
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Рисунок 104

Составлено Ворониной О.С. на основании //Томск от А до Я: краткая энциклопедия города/ под ред. Д-ра ист. Наук Н.М. Дмитриенко. – Томск: Изд-во
НТЛ, 2004. – 440 с.: ил
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Порядок формирования и функционирования органов
городского самоуправления.
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Структура центрального управления КПСС, территориального
и административного деления РСФСР в XXв.

Составлено Ворониной О.С.
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Рисунок 106

График роста численности населения города Томска с XVII в.
до начала XX в.

1917 г.
101129 чел.

1923 г.
75680 чел.

Смотреть совместно с таблицей № 2 "Численность населения города
Томска в XVII - XX вв."

Субботник в Томске 1920 год.
Источник: ТОКМ Ф.1, Оп.3, Ед.хр.436.
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Рисунок 107

Архитектурно-градостроительная концепция "Город-сад".

Э. Говард. Группа городов-садов из
книги "Завтрашний день. Мирный
шаг к подлинной реформе"

Обложка книги В.
Семенова
"Благоустройство
городов". Москва, 1912

Э. Говард. Схема города-сада. 1898.
Генеральный план города-сада с
окружающей поселения
сельскохозяйственной территорией;
план шестой части поселени

Титульный лист книги М. Г.
Диканикого "Постройка городов. Их
план и красота". Петроград, 1915
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Проект "города - сада" В.Н. Семенова, 1912 г. Сравнение с
проектным решением генерального плана Томска 1938 - 1939 гг.
Жилой район для служащих
Московско-Казанской железной
дороги у платформы Прозоровская
(ныне платформа Кратово),
запроектированный В.Н.
Семеновым в 1912 г.

Фрагмент генерального плана
Томска 1938 - 1939 гг.

В ходе исследования было проведено сопоставление проектного
решения генерального плана города Томска 1938 - 1939 гг. о
включении планировочной структуры района железнодорожников
"города-сада" в общую архитектурно-планировочную структуру города
с планом В.Н. Семенова, 1912 г.
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План города Томска 1919 г.
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План города Томска 1920 г.

ТОКМ_10739_87
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Рисунок 111

«Проект города-сада Щеглова», архитектор
П.А. Парамонов.

г. Щегловск начало XX в.
Источник: http://www.circkem.ru/assets/images/Gallery/3/His_1.jpg
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Рисунок 112

"Город-сад при Управлении Кольчугинской железной дороги на
станции Кузнецк" архитектор А.Д. Крячков, 1916 г.

1. Управление Кольчугинской
железной дороги.
2. Народный дом.
3. Школа.
4. Особняки.
5. Торговый корпус.
6. Запасные участки для управления и
служащих пути.
8. Базарная площадь.
9. Водонапорная башня.

Генеральный план железнодорожной
стнции Кузнецк.

Общий вид зданий Управления Кольчугинской железной дороги.
Архитектор А.Д. Крячков, 1916 г.
Источник: Залесов В.Г. Архитекторы Томска (XIX - начало XX века). - Томск: Изд-во Томск. гос. архит. строит. ун-та, 2004. - 170 с. + 40 илл.
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Рисунок 113

Генеральные планы "городов-садов" томских архитекторов:
И.Ф. Носовича (1917 г.) и А.Л. Шиловского (1920 г.).

"План сада - города северной части г. Барнаула"
архитектор И.Ф. Носович, 1917 г.

"Генеральный планПервомайского квартала города сада",
архитектор А.Л. Шиловский, 1920 г.
Источник: ТОКМ 1913-2
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Рисунок 114

Реконструкция плана "города-сада" в Томске.

Источник: Залесов, В.Г. Город-сад в Томске / В.Г.
Залесов, О.С. Воронина, Т.Б. Кожуркова // Вестник
Томского государственного архитектурностроительного университета. – 2015. – № 4. – С.
22–35.
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Глава III

Рисунок 115

Крупногабаритные дома жилого микрорайона г. Томска
"города - сада".

пер. Восточный, 3

Дом расположенный на
главной улице "города сада".

пер. Восточный, 3 (боковой фасад)

Алея заложенная вдоль
главной улицы "города сада".

Фото автора, 2016 г.
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Рисунок 116

Одно- и двухквартирные дома в жилом микрорайоне
г. Томска "города-сада".

Одноквартирный дом

Двуквартирный дом

Одноквартирный дом

Двуквартирный дом
Фото автора, 2016 г.
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Рисунок 117.1 "Альбом утвержденных чертежей типовых домов для
домостроительства служащих Сибирской железной дороги".

Источник: ТОКМ 8520_5314
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"Альбом утвержденных чертежей типовых домов для
Рисунок 117.2
домостроительства служащих Сибирской железной дороги".

Источник: ТОКМ 8520_5314
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Рисунок 118

План Томска 1928 г.

Источник: ТОКМ_10739_75
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Рисунок 119

Сады Деповского поселка на плане Томска 1920 г. и на карте
googl 2016 г.
1. Сад при вокзале.
2. Сад при церкви.
3. Сад при приемном покое.

2.
1.

3.

Сады Деповского поселка на плане Томска 1920 г.

Сады Деповского поселка на карте googl 2016 г.
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Рисунок 120

Сравнение планов Томска 1920 г. и топографического 1933 г.

Фрагмент топографического плана Томска 1933 г.

Фрагмент плана Томска 1920 г.
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Примеры объектов не зафиксированных на топографическом
плане Томска 1933 г.

Г.
В.

А.

Генеральный план
железнодорожной
Д. Больницы на ст. Томск-II:
А - главный корпус;
Б – административный
корпус;
В - отделение заразных
больных;
Г - баня с прачечной;
Д - часовня с
покойницкой.

Б.

Генеральный план железнодорожной больницы на станции Томск II
построенная в 1898 г.
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Рисунок 122

Школа. Постройка 20-х годов XX в.

Главный фасад
(фрагмент).

Фото автора, 2016 г.
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Рисунок 123

Клуб железнодорожников на станции Томск II.

Фото: Кожурковой Т.Б.
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Рисунок 124.1 Дипломный проект Н.С. Кузьмина "Здание коммуны анжеросудженских рабочих" (Лист 1).

Фасады.

Генеральный план коммуны.

Ситуационный план коммуны.

Аксонометрия коммуны.

Источник: Николай Кузьмин. К 100-летию со дня рождения. Сборник
статей и материалов. - Москва, 2005 г. - 200 с.
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Рисунок 124.2

Дипломный проект Н.С. Кузьмина "Здание коммуны анжеросудженских рабочих" (Лист 2).

Механический гардероб.

Источник: Николай Кузьмин. К 100-летию со дня рождения. Сборник
статей и материалов. - Москва, 2005 г. - 200 с.
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Рисунок 125

Главный кафедральный Троицкий собор в городе Томске,
разобран в 1934 г.

Строительство памятника на площади
Революции (сегодня Новособорной).

Источник: ТОКМ ф.1, оп.4, д323
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Общежитие для студентов, построенное в стиле
конструктивизм.

В 1935 г. было окончено строительство первого пятиэтажного здания,
общежития для студентов "пятихатка".
Источник: http://sun.tsu.ru/mminfo/0198-62360/019862360.pdf

Фото автора 2016 г.
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158
3.1 Строительная деятельность в первые годы советской
власти.

Рисунок 127

Мукомольно-элеваторный институт (сегодня третий корпус
ТГАСУ).

Источник: http://qrtomsk.ru/ru-RU/Places/31

Источник: https://vk.com/album-47458807_167402230
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Рисунок 128

159
3.1 Строительная деятельность в первые годы советской
власти.
Здание цирка и аэропорта в Томске.

Здание цирка построенного в 30-х годах XX в.
Источник: http://elib.tomsk.ru/images2/11341_cirk_505px.jpg

Злание аэропорта на Каштаке.
Источник: ТОКМ
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3.1 Строительная деятельность в первые годы советской
власти.

Рисунок 129

Реконструкция площади Новособорной (Революции).

Источник: ТОКМ Ф.1, Оп.3, Д.561
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3.1 Строительная деятельность в первые годы советской
власти.

Рисунок 130

Конкурсный проект памятника жертвам октябрьской
революции в Томске. "Освобожденный Труд".

Источник: МИАС им. С.Н.Баландина. ФГС о.9 л.9 ф.2
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Рисунок 131
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3.1 Строительная деятельность в первые годы советской
власти.

Конкурсный проект памятника жертвам октябрьской
революции в Томске. "Турбина".

Источник: МИАС им. С.Н.Баландина. ФГС о.9 л.9 ф.1
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3.1 Строительная деятельность в первые годы советской
власти.

Рисунок 132

Вид на слияние рек Томи и Ушайки.

http://towiki.ru/w/images/f/fe/Tom_%26_Ushayka_rivers.jpg

http://ic.pics.livejournal.com/ivin_vv/68181568/456100/456100_original.jpg
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Рисунок 133

164
3.2 Первый генеральный план города Томска 1938 - 1939 гг.

Проектный план Томска 1830 г. и сложившаяся планировочная
структура Томска 1990 г.

План Томска 1830 г. (архитектор В.Гесте)

Фрагмент плана Томска 1990 г.
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Рисунок 134
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3.2 Первый генеральный план города Томска 1938 - 1939 гг.

Дорегулярные улицы в сложившейся планировочной структуре
Томска. На карте googl 2016 г.
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Рисунок 135
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3.2 Первый генеральный план города Томска 1938 - 1939 гг.

Улицы Томска которые имели ширину более 55 м в первой
половине XX в.

пер. Дербышевский

пр. Тимирязева (сегодня пр. Ленина)

ул. Дальне-Ключевская

План Томска 1990 г.

ул. Кирова
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Рисунок 136
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3.2 Первый генеральный план города Томска 1938 - 1939 гг.
Топографический план Томска 1933 г.
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Рисунок 137
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3.2 Первый генеральный план города Томска 1938 - 1939 гг.

Панорама города Томска составленная на основе
топографического плана Томска 1933 г. Автор Ю.П. Нагорнов.

Глава III
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3.2 Первый генеральный план города Томска 1938 - 1939 гг.

Рисунок 138

Генеральный план Томска 1938 - 1939 гг.
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Рисунок 139
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3.2 Первый генеральный план города Томска 1938 - 1939 гг.

Генеральный план 1938 - 1939 гг.
План существующего районирования и плотности.
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Рисунок 140
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3.2 Первый генеральный план города Томска 1938 - 1939 гг.

Генеральный план 1938 - 1939 гг.
Геолого - геоморфологическая карта.
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Рисунок 141
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3.2 Первый генеральный план города Томска 1938 - 1939 гг.

Генеральный план 1938 - 1939 гг.
Восточно- промышленный район. Квартал № 75.
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Рисунок 142
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3.2 Первый генеральный план города Томска 1938 - 1939 гг.

Генеральный план 1938 - 1939 гг.
Северный промышленный район. Кварталы № 50 - 55.
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3.2 Первый генеральный план города Томска 1938 - 1939 гг.

Рисунок 143

Театральная площадь в генеральном плане 1938 - 1939 гг.
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Рисунок 144
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3.2 Первый генеральный план города Томска 1938 - 1939 гг.

Центральная площадь города Томска
в генеральном плане 1938 - 1939 гг.

Источник: Фотофонд ТОКМ
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3.2 Первый генеральный план города Томска 1938 - 1939 гг.

Рисунок 145

Макет к генеральному плану Томска 1938-1939 гг.
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Рисунок 146
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3.2 Первый генеральный план города Томска 1938 - 1939 гг.

Генеральный план 1938 - 1939 гг.
Архитектурный анализ.
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Рисунок 147
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3.2 Первый генеральный план города Томска 1938 - 1939 гг.

Генеральный план 1938 - 1939 гг.
Карта распространения грунтовых вод и верховодки.
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Рисунок 148
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3.2 Первый генеральный план города Томска 1938 - 1939 гг.

Генеральный план 1938 - 1939 гг.
Карта Томского района.
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Рисунок 149
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3.2 Первый генеральный план города Томска 1938 - 1939 гг.

Генеральный план 1938 - 1939 гг.
Схемы районов и озеленения.
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Рисунок 150

181
3.2 Первый генеральный план города Томска 1938 - 1939 гг.

Генеральный план 1938 - 1939 гг.
Схема внутригородского транспорта.
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Рисунок 151
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3.2 Первый генеральный план города Томска 1938 - 1939 гг.

Генеральный план 1938 - 1939 гг.
Схема электро-теплоснабжения.
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Рисунок 152
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3.2 Первый генеральный план города Томска 1938 - 1939 гг.
Генеральный план 1938 - 1939 гг. Схема канализации.
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3.2 Первый генеральный план города Томска 1938 - 1939 гг.

Рисунок 153

Генеральный план 1938 - 1939 гг. Схема водоснабжения.
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Рисунок 154

185
3.2 Первый генеральный план города Томска 1938 - 1939 гг.

Пример проектных решений генерального плана г. Томска
1938-1939 гг.
Фрагмент плана Томска 1911 г.

Фрагмент генерального плана Томска 1938 - 1939 гг.

Кругами обведено:
•
На плане 1911 г. естественное русло р. Ушайки
•
На генеральном плане 1939 г. спрямление русла р. Ушайки
На плане 1939 г. стрелками указаны улицы предполагаемые к закрытию с
целью укрупнения существующих размеров кварталов.

кт.
тра

Существующее,и учтенное
проектом пересечение ж/д
с дорогой связвывающей
город с периферией

й
ски
кут
Ир

у
зк

и
рк
Ки
д.
в.
отсутствует существующее
пересечение железной дороги с
дорогой на район "Степановка".

Рисунок 155

Существующее, но не
учтенное пересечение ж/д
с дорогой связвывающей
город с периферией
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3.2 Первый генеральный план города Томска 1938 - 1939 гг.

Железная дорога в проектном решении генерального
плана 1938 - 1939 гг.
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Рисунок 156

187
3.2 Первый генеральный план города Томска 1938 - 1939 гг.
Схема движения городского электротранспорта на 1990 г.

Источник: http://mapru.com/forum/uploads/monthly_04_2008/post-1264-1208938585.gif
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Рисунок 157

3.3 Градорегулирующая политика администрации города в период
эвакуации крупных промышленных предприятий России (1941 г.).

Томск на карте СССР.

ТОМСК

Источник: http://www.nastol.com.ua/pic/201111/1600x1200/nastol.com.ua-11722.jpg
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3.3 Градорегулирующая политика администрации города в период
эвакуации крупных промышленных предприятий России (1941 г.).

Рисунок 158

Решения Томского горисполкома о размещении в 1941-1945 гг.
эвакуированных предприятий на территории Томска (Лист 1).

Решение № 89 от 1 февраля 1943 г.
Вопрос: Рассмотрение ходатайства завода № 765 о закреплении
территории за заводом, об отводе земельной площади для размещения
лесорамы и лесного хозяйства и об устройстве железнодорожного
ответвления линии железной дороги широкой колеи от ветки Гортопа по
пер.Кооперативному к заводу №765, с закрытием пер. Кооперативного,
согласно генерального плана реконструкции города, как показано на
прилагаемой выкпировке, утвердить.
Источник: ГАТО Ф.р-430, Оп.1, Д.807, Л.75, 81
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Рисунок 159

3.3 Градорегулирующая политика администрации города в период
эвакуации крупных промышленных предприятий России (1941 г.).

Решения Томского горисполкома о размещении в 1941-1945 гг.
эвакуированных предприятий на территории Томска (Лист 2).

Решение №245 от 16 марта 1942 г.
Вопрос: О трассе железнодорожных путей от станции Томск-II до заводов
"Томкабель" и "Сибкабель".
Исполнительный комитет городского Совета решил:
1. Решение городской планировочной комиссии от 6 марта 1942 г. за № 9
об отводе трассы железнодорожного пути для заводов "Томкабель" и
"Сибкабель", совмещенный с направлением пути проектируемого
трамвая, согласно прилагаемой выкопировке, утвердить.
Источник: ГАТО Ф.р-430, Оп.1, Д.786, Л.61,68.
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3.3 Градорегулирующая политика администрации города в период
эвакуации крупных промышленных предприятий России (1941 г.).

Рисунок 160

Решения Томского горисполкома о размещении в 1941-1945 гг.
эвакуированных предприятий на территории Томска (Лист 3).
Выкопировка с плана Томска с
показанием участка отведенного
Военной электромеханической
академии им. Буденого под стоянку
автомашин при гараже
Источник: ГАТО Ф.р-430, Оп.1,
Д.786, Л.97.

Выкопировка с плана Томска
с показанием участка
отведенного Военной
электромеханической
академии Связи для
строительства жилых 2-х
этажных домов.
Источник: ГАТО Ф.р-430,
Оп.1, Д.786, Л.98.
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3.3 Градорегулирующая политика администрации города в период
эвакуации крупных промышленных предприятий России (1941 г.).

Рисунок 161

Решения Томского горисполкома о размещении в 1941-1945 гг.
эвакуированных предприятий на территории Томска (Лист 4).
Решение №7 от 2 января 1942 г.
Вопрос: Об устройстве ответвления
от углевозной ветки к заводу
"Красный Богатырь".
Исполнительный комитет городского
Совета решил:
1. Решение городской планировочной
комиссии об устройстве заводом
"Красный Богатырь" по пер.
Коопреативному ответвления
широкой колеи от углевозной ветки
на ТЭЦ и ответвления на деловой
двор в кв.II, согласно прилагаемого
чертежа, утвердить ...
Источник: ГАТО Ф.р-430, Оп.1,
Д.785, Л.2 об.

Выкопировка из плана
Томска с показанием
развития путей на площадке
ГЭС в районе станции
Томск-I
Источник: ГАТО Ф.р-430,
Оп.1, Д.810
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3.3 Градорегулирующая политика администрации города в период
эвакуации крупных промышленных предприятий России (1941 г.).

Рисунок 162

Штампы проектных организаций сопровождающих процесс
эвакуации промышленных предприятий.
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Рисунок 163

3.3 Градорегулирующая политика администрации города в период
эвакуации крупных промышленных предприятий России (1941 г.).

Электроламповый завод.

Источник: ГАТО Ф.р-430, Оп.1, Д.787
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Рисунок 164

3.3 Градорегулирующая политика администрации города в период
эвакуации крупных промышленных предприятий России (1941 г.).

Завод "Красный богатырь".

Источник: ГАТО Ф.р-430, Оп.1, Д.785
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Рисунок 165

3.3 Градорегулирующая политика администрации города в период
эвакуации крупных промышленных предприятий России (1941 г.).

Пример проекта по устройству железнодорожных
подъездных путей.

Технический проект южной железнодорожной ветви в городе Томске.
Источник: ГАТО Ф.р-1153, Оп.1, Д.3

Выкопировка с топографического плана города Томска с нанесением
участка земли для шпалопропиточного завода НКПС
Источник: ГАТО Ф.р-730, Оп.1, Д.760
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Рисунок 166

3.3 Градорегулирующая политика администрации города в период
эвакуации крупных промышленных предприятий России (1941 г.).

Проект Благоустройства городского базара в Томске. 1943 г.

ФГС о.9 л.12 ф.4_1943
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Рисунок 167

3.3 Градорегулирующая политика администрации города в период
эвакуации крупных промышленных предприятий России (1941 г.).

Эскиз детского парка культуры и отдыха в Томске. 1943 г.

ФГС о.9 л.12 ф.7
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Рисунок 168

3.3 Градорегулирующая политика администрации города в период
эвакуации крупных промышленных предприятий России (1941 г.).

Проект планировки жилого квартала для завода № 653 в
Томске. 1944 г.

ФГС о.9 л.12 ф.2_1944ФГС о.9 л.12 ф.2
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Рисунок 169

3.3 Градорегулирующая политика администрации города в период
эвакуации крупных промышленных предприятий России (1941 г.).

Понтонный мост через р. Томь.

Источник: ТОКМ Оп.4 Д.б/н
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Рисунок 170

3.3 Градорегулирующая политика администрации города в период
эвакуации крупных промышленных предприятий России (1941 г.).

Схема функционального зонирования городских территорий
Томска (1945 г.).

Источник: ТОКМ Ф.1, Оп.3, Д.1237.
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Рисунок 171

3.4 Проектные решения послевоенного генерального плана Томска 1947 г.:
особенности его реализации.

Архитектурно-планировочное решение генерального плана
1947 г.

Источник: Управление главного архитектора г.Томска Инв.№ 370-с
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Рисунок 172

3.4 Проектные решения послевоенного генерального плана Томска 1947 г.:
особенности его реализации.

Генеральный план 1947 г. Схема магистралей.
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3.4 Проектные решения послевоенного генерального плана Томска 1947 г.:
особенности его реализации.

Рисунок 173

Генеральный план 1947 г. Схема трудовых пассажиропотоков.
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Рисунок 174

3.4 Проектные решения послевоенного генерального плана Томска 1947 г.:
особенности его реализации.

Генеральный план 1947 г. Схема планировочных ограничений.
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Рисунок 175

3.4 Проектные решения послевоенного генерального плана Томска 1947 г.:
особенности его реализации.

Генеральный план 1947 г. Схема строительного зонирования.
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3.4 Проектные решения послевоенного генерального плана Томска 1947 г.:
особенности его реализации.

Рисунок 176

Генеральный план 1947 г. Эскиз Театральной площади в
Томске, архитектора Баранова Н.П.

Эскиз Театральной площади в Томске. Архитектор Баранов Н.П.
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3.4 Проектные решения послевоенного генерального плана Томска 1947 г.:
особенности его реализации.

Рисунок 177

Генеральный план 1947 г. Эскиз административной площади в
Томске, архитектора Баранова Н.П.

Эскиз общегородского и областного центра в Томске. Архитектор Баранов Н.П.

Глава III
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Рисунок 178.1

3.4 Проектные решения послевоенного генерального плана Томска 1947 г.:
особенности его реализации.

Генеральный план1947 г. Изохроны трудности сообщения.
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Рисунок 178.2

3.4 Проектные решения послевоенного генерального плана Томска 1947 г.:
особенности его реализации.

Генеральный план1947 г. Изохроны трудности сообщения.
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Рисунок 178.3

3.4 Проектные решения послевоенного генерального плана Томска 1947 г.:
особенности его реализации.

Генеральный план 1947 г. Схема трудового тяготения.
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Рисунок 179

3.4 Проектные решения послевоенного генерального плана Томска 1947 г.:
особенности его реализации.

Генеральный план1947 г. Фрагменты развертки.

Фрагменты развертки по ул. Герцена в Томске.
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Рисунок 180

3.4 Проектные решения послевоенного генерального плана Томска 1947 г.:
особенности его реализации.

Сравнение фрагментов
генеральных планов 1947 г. и 1938-1939 гг.

Фрагмент генерального плана 1947 г.

Фрагмент генерального плана 1938 - 1939 гг.
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Рисунок 181

3.4 Проектные решения послевоенного генерального плана Томска 1947 г.:
особенности его реализации.

Генеральный план1947 г. (фрагмент).

паром

Центральная административная
площадь города.

скоростная
магистраль

Площадь Революции.
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3.4 Проектные решения послевоенного генерального плана Томска 1947 г.:
особенности его реализации.

Рисунок 182

Генеральный план 1947 г. Транспортная схема.
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Рисунок 183

3.4 Проектные решения послевоенного генерального плана Томска 1947 г.:
особенности его реализации.

Проект детальной планировки комплекса ТПИ. УГА Томска
1947 г.

ФГС О.9 Л.12 Ф.1
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Рисунок 184

3.4 Проектные решения послевоенного генерального плана Томска 1947 г.:
особенности его реализации.

Проект благоустройства вокзальной площади станции
Томск-I. УГА 1947 г.

ФГС о.9 л.12 ф.3

218
Глава III

Рисунок 185

3.4 Проектные решения послевоенного генерального плана Томска 1947 г.:
особенности его реализации.

Районы самовольной застройки города Томска в конце 40-х
начале 50-х годов XX в. на плане 1990 г.
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Рисунок 186

3.4 Проектные решения послевоенного генерального плана Томска 1947 г.:
особенности его реализации.

Реконструкция здания железнодорожного управления на
пл. Революции в Томске.

1.

Источник: ТОКМ Фотофонд НВ 4484

2.

2.

1,3

3.

Источник: ТОКМ Оп.4, Д. б/н
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3.4 Проектные решения послевоенного генерального плана Томска 1947 г.:
особенности его реализации.

Рисунок 187

Схематический план Томска 1952 г.

Источник: ФГС. О.2. Л.1. Ф.1
ТОКМ 10739_83
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3.4 Проектные решения послевоенного генерального плана Томска 1947 г.:
особенности его реализации.

Глава III

Рисунок 188

Реализация проектных решений схематического плана
Томска 1952 г.

Реализованные улицы проекта 1952 г.
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Рисунок 189

3.4 Проектные решения послевоенного генерального плана Томска 1947 г.:
особенности его реализации.

Реализация проектных решений схематического плана
Томска 1952 г. на сводной картосхеме.
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Рисунок 190

3.4 Проектные решения послевоенного генерального плана Томска 1947 г.:
особенности его реализации.

Реализация проектных решений генерального плана Томска
1947 г.

реализованные улицы по генеральному плану г.Томска 1947 г.
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Рисунок 191

3.4 Проектные решения послевоенного генерального плана Томска 1947 г.:
особенности его реализации.

Архитектура Томска начала 50-х годов XX в.

Улица Учебная,42
Источник: http://tourweek.ru/upload/iblock/d9f/d9f3a08e14daaa3ee54a1581c6670e21.jpg

Улица Крылова, 6а
Источник: http://1604.ru/size/733/data/photo/0/363-0.jpg?1394082600
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Рисунок 192

3.4 Проектные решения послевоенного генерального плана Томска 1947 г.:
особенности его реализации.

Архитектура Томска начала 50-х годов XX в.

Проспект Ленина, 17
Источник: http://domovnik.su/images/catalog/55821.jpg

Проспект Кирова, 2 и 4
Источник: http://www.valdemar.gorod.tomsk.ru/index-1283416960.php

226
Глава III

3.4 Проектные решения послевоенного генерального плана Томска 1947 г.:
особенности его реализации.

Рисунок 193

Архитектура Томска начала 50-х годов XX в.

Улица Усова,11
Источник: http://imganuncios.mitula.net/proda_a_kvartira_5240091469735173996.jpg
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Рисунок 194

3.4 Проектные решения послевоенного генерального плана Томска 1947 г.:
особенности его реализации.

Сводная картосхема на начало 50-х годов XX в.

Глава III
Рисунок 195
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3.5 Формирование новых принципов муниципального
градорегулирования.
Архитектура Томска в 50-х гг. XX в.

Административное здание на площади Батенькова.
Источник: http://ucrazy.ru

Общежитие по пр. Ленина, 49
Источник: http://polden.info

Глава III

Рисунок 196
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3.5 Формирование новых принципов муниципального
градорегулирования.
Архитектура Томска в 50-х годах XX в.

Жилое здание по ул. Герцена, 5
Источник: http://st.ru09.ru

Учебный корпус ТПИ
http://static.panoramio.com
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3.5 Формирование новых принципов муниципального
градорегулирования.

Рисунок 197

Архитектура Томска в 50-х годах XX в.

Клуб-столовая, ул. Усова, 13
Источник: http://www.atomic-energy.ru

Дом культуры для ТЭМЗа
Источник: http://obzor.westsib.ru
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Рисунок 198
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3.5 Формирование новых принципов муниципального
градорегулирования.
Схематический план Томска 1957 г.

Источник: ТОКМ_10739_84

Глава III
Рисунок 199
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3.5 Формирование новых принципов муниципального
градорегулирования.

Реализация проектных решений схематического плана Томска
1957 г. на сводной картосхеме.

7

Глава III

Рисунок 200
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3.5 Формирование новых принципов муниципального
градорегулирования.
Шпалопропиточный завод. Генеральный план.

Генеральный план томского шпалопропиточного завода.

География отгрузки готовой продукции по станциям железных дорог СССР
Источник: ТОКМ Оп.4 Д. б/н
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3.5 Формирование новых принципов муниципального
градорегулирования.

Глава III

Рисунок 201

Шпалопропиточный завод. Фото.

Гараж депо.

Источник: ТОКМ Оп.4 Д. б/н
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Рисунок 202
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3.5 Формирование новых принципов муниципального
градорегулирования.
Шпалопропиточный завод. Фото.

Общий вид на шпалопропиточный завод.

Поселок шпалопропиточного завода.

Интерьер магазина в заводском поселке.
Источник: ТОКМ Оп.4 Д. б/н
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Рисунок 203
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3.5 Формирование новых принципов муниципального
градорегулирования.

Проект детальной планировки центральной части города
Томска. 1956 г. "Ленгипрогор". План красных линий.

Глава III
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3.5 Формирование новых принципов муниципального
градорегулирования.

Рисунок 204

Сравнение проекта детальной планировки центральной части
города Томска 1956 г. с фрагментом генерального плана 1947 г.

пр. Кирова

пр. Фрунзе

пр. Комсомольский

пр. Кирова

пр. Фрунзе

пр. Комсомольский
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3.5 Формирование новых принципов муниципального
градорегулирования.

Глава III

Рисунок 205

Застройка по ул. Иркутский тракт конца 50-х годов XX в.

Источник: http://st.ru09.ru

Источник: http://f5.mirkvartir.me
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Рисунок 206
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3.6 Типовые градостроительные решения в генеральном плане
Томска 1967 г.
Схема генерального плана Томска 1967 г.

Генеральный план 1967 г.
Генеральный план 1938-1939 гг.

Генеральный план 1947 г.

1967 г.
1947 г.

Рисунок 207

1939 г.

Глава III

240
3.6 Типовые градостроительные решения в генеральном плане
Томска 1967 г.
Сравнение генеральных планов Томска 1938-1939 гг., 1947 г. и
1967 г.

Глава III
Рисунок 208
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3.6 Типовые градостроительные решения в генеральном плане
Томска 1967 г.
Реализация проектных решений генерального плана Томска
1967 г.
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Рисунок 209
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3.6 Типовые градостроительные решения в генеральном плане
Томска 1967 г.
Завод крупнопанельного домостроения.

ДСК

Источник: ТОКМ Ф.1, Оп.3 Д.776

Глава III

Рисунок 210
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3.6 Типовые градостроительные решения в генеральном плане
Томска 1967 г.

Социалистические обязательства коллектива завода
режущих инструментов на 1972 г.

Глава III

Рисунок 211
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3.6 Типовые градостроительные решения в генеральном плане
Томска 1967 г.

Приказ № 1 "О плане повышения технического уровня строительства и внедрения достижений науки и техники на 1976 г.".

Обложка приказа №1
Приказ был издан в форме книжечки
формата А5.

2 и 3 лист приказа № 1
Источник: ТОКМ Ф.1, Оп.3, Д.1256
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Рисунок 212
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3.6 Типовые градостроительные решения в генеральном плане
Томска 1967 г.
Приказ № 2 "Об организации поточного строительства жилищных и
гражданских объектов в системе томского территориального управления
строительства в 1976 г.".

Источник: ТОКМ Ф. 1, Оп. 3, Д. 1257.
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3.6 Типовые градостроительные решения в генеральном плане
Глава III
Томска 1967 г.
Приказ № 4 "О комплектации объектов сборным
Рисунок 213
железобетоном, металлоконструкциями, столярными изделиями
в 1976 г.".

Источник: ТОКМ Ф.1, Оп.3, Д.1259
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Рисунок 214
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3.6 Типовые градостроительные решения в генеральном плане
Томска 1967 г.

Справка о наличии проектно-сметной документации
из Приказа № 2 1976 г. (Лист 1).

Источник: ТОКМ Ф. 1, Оп. 3, Д. 1257
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Рисунок 215
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3.6 Типовые градостроительные решения в генеральном плане
Томска 1967 г.

Справка о наличии проектно-сметной документации
из Приказа № 2 1976 г. (Лист 2).

Источник: ТОКМ Ф. 1, Оп. 3, Д. 1257

Глава III

Рисунок 216
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3.6 Типовые градостроительные решения в генеральном плане
Томска 1967 г.

Генеральные планы типовых объектов из приказа № 1 1976 г.
(Лист 1).

Драмтеатр на площади Ленина (реализовано).

Дом пионеров на ул. Вершинна. Здание перекрыло ул. Карташова
(реализовано).
Источник: ТОКМ Ф. 1, Оп. 3, Д. 1257
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Рисунок 217
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3.6 Типовые градостроительные решения в генеральном плане
Томска 1967 г.

Генеральные планы типовых объектов из приказа № 1 1976 г.
(Лист 2).

Магазин "Овощи фрукты" на пер. Нахоновича (реализовано).

Детская спортивная школа на ул. К. Маркса (реализовано).
Источник: ТОКМ Ф. 1, Оп. 3, Д. 1257
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Рисунок 218
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3.6 Типовые градостроительные решения в генеральном плане
Томска 1967 г.

Генеральные планы типовых объектов из приказа № 1 1976 г.
(Лист 3).

Центр начисления пенсий на пересечении пр. Фрунзе и
ул. Шевченко (реализовано).

Дом проектных организаций на пр. Кирова (реализовано).
Источник: ТОКМ Ф. 1, Оп. 3, Д. 1257
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Рисунок 219
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3.6 Типовые градостроительные решения в генеральном плане
Томска 1967 г.

Генеральные планы типовых объектов из приказа № 1 1976 г.
(Лист 4).

Дом Союзов на пр. Ленина (реализовано).

Школа в микрорайоне Каштак I (реализовано).

Источник: ТОКМ Ф. 1, Оп. 3, Д. 1257
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Рисунок 220
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3.6 Типовые градостроительные решения в генеральном плане
Томска 1967 г.

Генеральный план микрорайона по ул. Мичурина из приказа
№ 1 1976г.

V микрорайон по ул. Мичурина (реализовано).
Источник: ТОКМ Ф. 1, Оп. 3, Д. 1257
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Рисунок 221
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3.6 Типовые градостроительные решения в генеральном плане
Томска 1967 г.

Генеральный план микрорайона Каштак III из приказа № 1
1976 г.

Источник: ТОКМ Ф. 1, Оп. 3, Д. 1257
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3.6 Типовые градостроительные решения в генеральном плане
Томска 1967 г.

Глава III

Рисунок 222

Генеральные планы промышленных объектов из приказа № 3
1976 г. (Лист 1).

Завод товарного бетона и раствора (реализовано).

База управления механизации (реализовано).
Источник: ТОКМ Ф. 1, Оп. 3, Д. 1257
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Рисунок 223
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3.6 Типовые градостроительные решения в генеральном плане
Томска 1967 г.
Генеральные планы промышленных объектов из приказа № 3
1976 г. (Лист 2).

Дробильно-сортировочный завод (реализовано).

Гормолзавод в г.Томске (реализовано).
Источник: ТОКМ Ф. 1, Оп. 3, Д. 1257
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Рисунок 224
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3.6 Типовые градостроительные решения в генеральном плане
Томска 1967 г.

Спортивный комплекс электролампового завода
в Томске 1975 г.

Источник: Красное знамя от 28 декабря 1975 спорткомплекс электролампового завода.
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Выводы по III главе

Рисунок 225

Сводная картосхема г. Томска на 1990 г.
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Таблица № 1.

*Курсивом выделены приблизительные данные, вводимые Ворониной О.С. для расчета
плотности населения до начала XIX в.

При составлении таблицы использовалась сведения из следующих источников:
1. Костров, П. однодневная перепись жителей Томска 18 декабря 1866 г.// Томские
губернские ведомости. 1867.28 апр.
2. Костров, П. однодневная перепись жителей Томска 16 марта 1880 г. – Томск, – 1880.
3. Гречищев К.М. Общественное здоровье // Город Томск. Томск, 1912.
4. Малиновский, И. Прошлое Томска // Город Томск. – Томск, – 1912.
5. Бояршинова, З.Я. Население Томского уезда в первой половине XVII века // Тр.
Томского гос. Ун-та. – Томск, 1950. Т.112.
6. Кабузан, В.М., Троицкий, С.М. Численность и состав городского населения Сибири в
40-80-х годах XVII в.// Освоение Сибири в эпоху феодализма (XVII-XIX вв.). –
Новосибирск, – 1968.
7. Дмитриенко Н.М. Сибирский город Томск в XIX – первой трети XX века: управление,
экономика, население. – Томск, – 2000.

261

Таблица № 2
Поименный список томских воевод, губернаторов, губернских комиссаров, председателя Сибирского областного совета,
председателя временного Сибирского правительства, первых секретарей областного комитета ВКП(б), первых
секретарей областного комитета КПСС, с годами нахождения в должности
Административный
статус города
№

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

II
1

14

2

Года
службы
1604-1606
1606-1608
1608-1611
1611-1613
1613-1615

г. Томск
1604-1629

ВОЕВОДА

I
1

1615
1616-1618
1619
1620-1622
1623-1624
1625-1626
1627-1628

Томский разряд
г. Томск
1629-1708

ВОЕ
ВОД
А

1

Звание по
штату

1629- 1630
1631- 1632

Фамилия, имя, отчество
Писемский Гаврила Иванович
Тырков Василий Фомич
Ржевский Матвей Никитич
Бартенев Семен Афанасьевич
Волынский Василий Васильевич
Новосильцев Михайло Игнатьевич
Новосильцев Михайло Игнатьевич
Тырков Василий Фомич
Пущин Иван
Хрипунов Гаврила Юдинович
Секерин Иван Борисович
Бабарыкин Федор Васильевич
Хрипунов Гаврила Юдинович
Бабарыкин Федор Васильевич
Кн. Шаховский Иван Федорович
Радилов Максим Иванович
Кн. Гагарин Афанасий Федорович
Дивов Семен Васильевич
Хлопов Осип Тимофеевич
Нармацкий Иван Борисович
Кн. Козловский Петр Андреевич
Бартенев-Грязной
Кн. Петр Иванович Пронский
Собакин Алексей Степаныч
Иван Федорович Татев
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Примечание
В составе Тобольского
разряда
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Административный
статус города
№

Звание по
штату

Года
службы

1633- 1634
15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

8

21

9

22

10

23

11

24

12

25

13

26

14

27
28
29
30

15
16
17
18

1635- 1638
1639
1640- 1641
1642-1643
1644-1645
1646- 1649
1650- 1651
1652- 1656
1656- 1659
1660- 1665
1666- 1667
1667- 1670
1671- 1672
1673- 1677
1678- 1679

Фамилия, имя, отчество
Воейков Семен Иванович
Никита Иванович Егупов-Черкасский-Курица
Нехорошев-Шишкин Федор Григорьевич
Иван Иванович Ромодановский
Бунаков Андрей Андреевич
Иван Иванович Лобанов-Ростовский (умер не
доехав до Томска) Кобыльский Иван Семенович
Кн. Семен Васильевич Клубков-Мосальский
Кобыльский Иван Семенович
Кобыльский Иван Семенович
Мольянинов Андрей Афанасьевич
Кн. Дмитрий Иванович Щербатов
Мольянинов Андрей Афанасьевич
Осип Иванович Щербатов
Бунаков Илья Никитич
Михаил Петрович Волынский
Коковинский Богдан Андреевич
Никифор Осипович Нащокин
Болтин Аверкий Федорович
Иван Наумович Приимков-Ростовский
Коковинский Алексей Андреевич
Иван Васильевич Бутурлин
Поводов Прокофий Прокофьевич
Стольник Салтыков Иван Лаврентьевич
Кн. Мещерский Федор Никитич
Стольник Никита Андреевич Вельяминов
Иван Федорович Монастырёв
Данила Афанасьевич Барятинский
Стольник кн. Пётр Лукич Львов
262

Примечание

263
Административный
статус города
№
19

32
33
34
35
36
37

20
21
22
23
24
25
III
1
2
3
4
5
6
7
8
9

38
39
40
41
42
43
44
45
46

1684- 1686
1687- 1689
1690- 1691
1692- 1694
1695- 1698
1699- 1708
1708- 1709

Томский уезд
г. Томск
1708-1779

10

V

1709- 1711
1711-1712
1712-1713
1713-1715
1715-1717
1717
1717-1718
1718-?
1719- 1726

Фамилия, имя, отчество
Стольник кн. Иван Михайлович КольцовМосальский
Андрей Михайлович Кольцов-Мосальский
Стольник Семен Петрович Вяземский
Иван Иванович Дурново
Стольник кн. Степан Иванович Путятин
Стольник Василий Андреевич Ржевский
Григорий Михайлович Петрово-Соловово
Иван Черкасов
Черкасов Василий Иванович
Кн. Юрий Иванович Гагарин
Колычев Михаил Семенович
Молчанов Дмитрий
Траханиотов Роман Александрович
Колычев М.С.
Стольник Качалов (Качанов) Федор
Кн. Щербатов Иван Иванович
Козлов Василий Елизарьевич

Примечание

1708- 1719 в составе
Сибирской губернии
фактически с 1711 года

в составе Енисейской
провинции
в составе Тобольской
провинции
в составе Колыванской
области

1726- 1779

11
IV

Года
службы
1680- 1683

ВОЕВОДА

31

Звание по
штату

Томский округ
г. Томск
1779-1782
Томская область
г. Томск
1782-26.02.1804

в составе Тобольского
наместничества
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Административный
статус города
№

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

VI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Года
службы
1804-1808

Томская губерния
г. Томск
26.02.1804-1925

ГУБЕРНАТОР

47

Звание по
штату

Фамилия, имя, отчество
Василий Семенович Хвостов

1808-1810
1810- 1812
1812- 1821
1823- 1830
1830-1836
1836-1838
1838-1840
1840-1846
1847-1851
1853-1857
1857- 1864
1864-1864
1864-1868
1868-1871
1871-1879
1880-1881
1881-1883
1883-1885
1885-1887
1887-1888
1888-1889
1890-1895
1895-1900
1900- 1903
1903- 1904

Франц Абрамович фон Брин
Василий Романович Марченко
Дамиан Васильевич Илличевский
Петр Козьмич Фролов
Евграф Петрович Ковалевский
Николай Алексеевич Шленев
Фёдор Фёдорович Бегер
Степан Петрович Татаринов
Павел Петрович Аносов
Валериан Александрович Бекман
Александр Дмитриевич Озерский
Герман Густавович Лерхе
Герман Густавович Лерхе
Николай Васильевич Родзянко
Андрей Петрович Супруненко
Василий Иванович Мерцалов
Василий Иванович Мерцалов
Иван Иванович Красовский
Алексей Фёдорович Анисьин
Антон Иванович Лакс
Александр Петрович Булюбаш
Герман Августович Тобизен
Асикрит Асикритович Ломачевский
Сергей Александрович Вяземский
Константин Сократович Старынкевич

1904- 1905
1905- 1908

Всеволод Николаевич Азанчевский-Азанчеев
Карл Станиславович фон Нолькен
264

Примечание
Выделено 8 округов

и.д. губернатора

и.д. губернатора

265
Административный
статус города
№
75
76
77

29
30
31

78

32

79

80

81

82

Звание по
штату

Года
службы

Фамилия, имя, отчество

1908-1910
1910- 1911
1911- 1913
1914- 1914
*(14 дней)
1914- 1917

Николай Львович Гондатти
Егор Николаевич Извеков
Петр Карлович Гран
Николай Михайлович Пепеляев

26.04.191706.1917-

Борис Ган

10.191726.01.1918

Григорий Николаевич Потанин

Владимир Николаевич Дудинский

33

34

Губернский
комиссар

35

Председатель
Сибирского
областного
совета

председатель
временного
Сибирского
правительства

36

VII
VIII

23.06.19183.12.1918

Петр Васильевич Вологодский

г. Томск
г. Томск
265

Примечание

вр.и.о. губернатора
17.07.1917 из губернии
выделяется Алтайская
губерния
Западносибирский
комиссариат
1917-23.06.1918
г. Томск

Временное сибирское
правительство
23.06.1918- 3.11.1918
г. Томск
Сибирская область
5.09.1918-20.03.1919
г. Томск
7.06.1918
захват
белогвардейцами
05.1925- 1930 в составе
Сибирского края
1930- 1937 в составе
Западно-Сибирского

266
Административный
статус города
№

Звание по
штату

Года
службы

Фамилия, имя, отчество

Примечание
края

83

IX
1

84

2

85

3

86

4

Томская область
г. Томск
13.08.1944

Первый
секретарь
областного
комитета
ВКП(б
Первый
Секретарь
областного
комитета
КПСС

1944- 1951

Алексей Владимирович Семин

1951- 1959

Василий Арсеньевич Москвин

1959- 1965

Иван Тихонович Марченко

1965.04.1983

Егор Кузьмич Лигачев

При составлении таблицы, использовались следующие источники:
1. Андреевский И.Е. О наместниках, воеводах, губернаторах. СПб., 1864
2. Оглобин Н.Н. К истории Томского бунта// чтения в обществе исории и древностей российских. 1904 Кн.3(206).
Ч.1;
3. Миллер Г.Ф. История Сибири. Л., 1937. Т.1;
4. Томск. История города от основания до наших дней /Отв. Ред. Дмитриенко Н.М. –Томск: Изд-во ТГУ 1999;
5. Томск от А до Я: краткая энциклопедия города/ под ред. Д-ра ист. Наук Н.М. Дмитриенко. – Томск: Изд-во НТЛ,
2004. – 440 с.: ил
6. Википедия http://ru.wikipedia.org
7.
Энциклопедия Брокгауза и Эфрона. Томск http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz/21038
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Таблица № 3
Реформы административно-территориального деления Российского государства XVII – XX веков.

№

Год
проведения
реформы

1.

XVII век

2.

18.12.1708

Название
реформы

В рамках
реформы
12.11.1689

Первая
Петровская
реформа

Вторая

СТОЛИЦА
I
РАЗРЯД
I
УЕЗД
I
Города, крестьянские остроги, слободы,
волости

СТОЛИЦА
I
ГУБЕРНИЯ
I
УЕЗД
I
Города, крестьянские остроги, слободы,
волости

1710-1713

29.05.1719

Структура административно территориального деления

СТОЛИЦА
I
ГУБЕРНИЯ (ЛАНДРАТЫ)
I
ДОЛИ
I
Города, крестьянские остроги, слободы,
волости
СТОЛИЦА
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Примечание
Царский указ о присоединении Сибири к центральной части России

О разделении России на губернии было объявлено именным указом
в 1708 г. Однако окончательное оформление губернского
управления произошло лишь в 1712 г. [Милюков П.Н.
Государственное хозяйство России… С. 365-395].
В 1711 г. была проведена губернская реформа . В условиях ведения
войны требовалось привлечение больших масс людей для
формирования армии и флота, а также увеличение доходов казны и
пр. В ходе коллежской реформы была изменена структура системы
центрального управления, теперь император мог принимать
самостоятельные решения, миную боярскую думу. Указом Петра I
от 18 декабря 1708 г. вся территория Российской империи была
разделена на 8 губерний, состоящих из городов и прилегающих к
ним земель. Реформирование административно-территориального
деления государства на этом не остановилось
1710-1713 гг. губернии были разделены на доли (административнофискальные единицы), которые управлялись ландратами.

Доли упразднены, губернии, провинции разделены– на дистрикты

268

№

Год
проведения
реформы

Название
реформы

В рамках
реформы

Петровская
реформа

3.

1727

Структура административно территориального деления
I
ГУБЕРНИЯ (ПРОВИНЦИИ)
I
ДИСТРИКТЫ
I
Города, крестьянские остроги, слободы,
волости

Екатерина I

СТОЛИЦА
I
ГУБЕРНИЯ (ПРОВИНЦИЯ)
I
УЕЗДЫ
I
Крестьянские остроги, слободы, волости

4.

7.11.1775
До
1785

Екатерининск
ая реформа
«Учреждения
для
управления
губерний
Всероссийско
й империи»

19.10.1764 –
19.01.1782
19.01.1782

5.

12.12.1796

Павловская

СТОЛИЦА
I
ГУБЕРНИЯ (НАМЕСТНИЧЕСТВО)
300 - 400 тыс.чел
I
ОБЛАСТИ (УЕЗДЫ)
20 - 30 тыс.чел.I
Волость, село, деревня
СТОЛИЦА

268

Примечание
(47 провинций)
Указом от 29 мая 1719 г. доли были упразднены, губернии
разделены на провинции, а провинции – дистрикты. Было
учреждено сорок семь провинций.

Ликвидированы дистрикты. Губернии делятся на уезды.
В 1727 г. ликвидированы дистрикты, а сами губернии стали
делиться не только на провинции, но и на уезды. Всего после
реформы 1727 г. в империи насчитывалось четырнадцать губерний
и около двухсот пятидесяти уездов.
К 1766 г. количество губерний увеличилось до двадцати, а к 1775 г.
— до двадцати трех. На рисунке 19 в схематичной форме
представлена структура коллежской системы центрального
управления и её взаимосвязь с административно-территориальным
делением Российского государства в XVIII в. В результате поиск
оптимальной модели административно-территориального деления
свелся к утверждению прежней структуры с изменением названия
разряда, который стал называться губернией уезд. Более мелкие
единицы деления – острогами, слободами и ясашными волостями
сохранив свои прежние названия.
Разукрупнение административно – территориального деления
Разделение прежних громоздких губерний на более компактные
численностью от 300 до 400 тыс. ревизских душ. При этом губернии
(наместничества) с низкой плотностью населения дополнительно
делились на области. Над несколькими губерниями учреждались
должности генерал-губернаторов.
Сибирское царство
После его упразднения образованы предполагавшиеся
наместничества.
Организовано Тобольское наместничество в составе Тобольской и
Томской областей или провинций, включавших 16 уездов.
Укрупнение административно – территориального деления
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№

Год
проведения
реформы

Название
реформы

В рамках
реформы

«контррефор
ма»

6.

9.09.1801

Александр I

1822
Реформа
Сперанского
«Учреждение для
управлений
Сибирской
губернии»
1882

7.

1917 – 1923

Существован
ие старых и
новых
администрати
вно –
территориаль
ных единиц

Структура административно территориального деления
I
ГУБЕРНИЯ
I
УЕЗДЫ
I
Город, волость, село, деревня
СТОЛИЦА
I
ГУБЕРНИЯ (НАМЕСТНИЧЕСТВО)
I
ОБЛАСТИ(УЕЗДЫ)
I
Город, волость, село, деревня
СТОЛИЦА
I
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО
I
ОБЛАСТЬ (ГУБЕРНИЯ)
I
Город, волость, округ, село, деревня
СТОЛИЦА
I
ГУБЕРНИЯ
I
ОБЛАСТЬ (УЕЗД)
I
Город, волость, округ, село, деревня

Примечание

Разукрупнение административно – территориального деления
Восстановил екатерининскую сетку АТД, оставив лишь несколько
Павловских губерний.

Вся территория Сибири разделена на два генерал-губернаторства
Западно-Сибирское (Омск) и Восточно-Сибирское (Иркутск)

Упразднено Западно-Сибирское генерал-губернаторство

Разукрупнение административно – территориального деления
Так в апреле 1917 года из Томской губернии была выделена
Алтайская (Барнаул)
1917 Октябрьская
революция

Начало процесса регионализации, образование советских и
несоветских республик, автономий.
Одной из первых новых губерний на территории Сибири стала
Новониколаевская
Разукрупнение административно – территориального деления

1921 – 1923
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№

8.

Год
проведения
реформы

1923 – 1929

Название
реформы

В рамках
реформы

Первая
реформа

1925
Сибирский край
(Новосибирск)
1926 ДальнеВосточный
(Хабаровск)
9.

1930 – 1939

10.

1943 – 1954

11.

1957 – 1990

Структура административно территориального деления

Вторая
реформа
Вторая фаза
Стабильная
стадия

1957-1965

СТОЛИЦА
I
ОБЛАСТЬ (КРАЙ)
I
ОКРУГА (РАЙОН)
I
Город, село, деревня

СТОЛИЦА
I
ОБЛАСТЬ (КРАЙ)
I
РАЙОНЫ
I
Город село, деревня

270

Примечание
Разделение территорий старых губерний на автономии, с
преобладающим нерусским населением
Укрупнение административно – территориального деления
Реализация идеи административно-экономического развития
страны, стратегия Госплана. Полная замена губерний на большие
области-гиганты
Постановление президиума ВЦИК от 14.01.1929 о полной
ликвидации губерний и создании областей и краев.

Разукрупнение административно – территориального деления
Раздробление всех областей и краев организованных в 1925-1929 гг

Административно-экономическая регионализация
«хрущевские» совнархозы, вписываемые в существующую сетку
административно – территориального деления
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ТАБЛИЦА № 4.
ИЗМЕНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СТАТУСА ГОРОДА ТОМСКА В СТРУКТУРЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ
РОССИИ XVII – XX ВЕКОВ.

МИНИСТЕРСКАЯ

КОЛЛЕЖСКАЯ

ВОЕВОДСКОПРИКАЗНАЯ

Модель
Центрального
Управления

№

Административный статус
города Томска

Годы

Примечание

Административно –
территориальное деление

Годы
1.

2.

3.

4.

г. Томск

Томский разряд

Томский уезд
г. Томск1

Томский округ
г. Томск

1604-1629

1629-1708

1708-1779

1779-1782

Столица
I
Разряд
I
Уезд
I
Города, остроги, слободы,
поселения аборигенов
Столица
I
Губерния 8-10
разряд (обер – комендантская
провинция)
I
Уезд
I
крестьянские остроги и слободы
и ясачные волости
Столица
I
Провинция 50 (губерния)
I
Уезд (округ)
I
крестьянские остроги и слободы
и ясашные волости
272

в составе Тобольского
разряда

1708-1719

в составе Сибирской
губернии

1719-1726

в составе Енисейской
провинции

1726-1779

в составе Тобольской
провинции

в составе Тобольской
провинции
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Модель
Центрального
Управления

№

Годы

Примечание

Административно –
территориальное деление

Годы

5.

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

Административный статус
города Томска

Томская область
г. Томск

178226.02.1804

Столица
I
наместничество
I
Область (провинция)
I
Волость село, деревня
Столица
I
генерал-губернаторство
I
Губерния
I
Волость, округ, село, деревня

в составе Тобольского
наместничества

1822 -1917

191723.06.1918
6.

Томская губерния
г. Томск2

26.02.18041925

23.06.19183.11.1918
Столица
I
Область
I
Губерния
I
Уезд, город, округ, волость,
село, деревня
273

5.09.191820.03.1919

в составе
Заподно-Сибирского генералгубернаторства
с центром в Тобольске
Западно-Сибирский
комиссариат
г. Томск
Временное Сибирское
правительство
г. Томск

Сибирская область
г. Томск
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Модель
Центрального
Управления

№

Административный статус
города Томска

Годы

Примечание

Административно –
территориальное деление

Годы

7.

г. Томск
(районный центр)

05.19251930

1930-1937

8.

Томская область
г. Томск3

13.08.19441991

Столица
I
Край, Область
I
до 1930г. Округ
Район
I
город, село, деревня

в составе Сибирского края

в составе ЗападноСибирского края

При составлении таблицы, были использованы следующие источники:
1. Власть в Сибири: XVI- начало XX в. 2-е изд., перераб. И доп./ Сост. М.О. Акишин, А.В. Ремнев. Новосибирск: ИД
«Сова». 2005. 696 с. С-18
2. К.А. Залесский "Империя Сталина. Биографический словарь." М., "Вече", 2000.
3. "Города России. Энциклопедия." М., БРЭ, "КТЕРРА", 1998
4. Википедия http://ru.wikipedia.org
5. Энциклопедия Брокгауза и Эфрона. Томск http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz/21038
1

О разделении России на губернии было объявлено именным указом 1708 г. Однако окончательное оформление губернского управления произошло лишь в 1712 г
В состав томской губернии вошло 8 округов: 1.Бийский - г. Бийск; 2.Енисейский - г. Енисейск; 3.Каинский – г. Каинск; 4.Красноярский - г.Красноярск; 5.Кузнецкий -.
Г. Кузнецк; 6.Нарымский - г. Нарым; 7.Томский - г. Томск; 8.Туруханская - г. Турханск

2

3

Образована из районов Новосибирской области и Нарымского округа.
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