
ÍÎÂÛÅ ÊÍÈÃÈ

ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÑÈÁÈÐÈ*

Ле том 2011 г. Санкт-Пе тер бург ское из-

да тель ст во «Ко ло» при фи нан со вой под-

держ ке РГНФ под го то ви ло и вы пус ти ло 

кни гу «Гра до строи тель ст во Си би ри», сра-

зу же при влёк шую к се бе вни ма ние спе-

циа ли стов ар хи тек тур ной про фес сии. 

О «со лид но сти» но во го из да ния сви де тель-

ст ву ет не толь ко его объ ём, но и со став ав-

то ров. В ав тор ском кол лек ти ве мо но гра-

фии шесть док то ров на ук из Вла ди во сто ка, 

Ха ба ров ска, Крас но яр ска, Но во си бир ска 

и Бар нау ла, объ е ди нив ших ся под эги дой 

НИИ тео рии и ис то рии ар хи тек ту ры и гра-

до строи тель ст ва Рос сий ской ака де мии ар-

хи тек ту ры и строи тель ных на ук: док тор 

ар хи тек ту ры В. Т. Гор ба чёв (Но во си бирск), 

док тор ис то ри чес ких на ук Н. Н. Кра дин 

(Вла ди во сток), док тор ар хи тек ту ры Н. П. Кра дин (Ха ба ровск), док тор ар-

хи тек ту ры В. И. Круш лин ский (Крас но ярск), док тор ис кус ст во ве де ния 

Т. М. Сте пан ская (Бар на ул) и док тор ар хи тек ту ры В. И. Ца рёв (Крас но ярск), 

от вет ст вен ный ре дак тор ра бо ты. Ин те рес ную ввод ную статью к кни ге на-

пи сал ди рек тор это го ин сти ту та, док тор ар хи тек ту ры, лау ре ат Го су дар ст-

вен ной пре мии РФ И. А. Бон да рен ко. Сле ду ет от ме тить, что все ав то ры мо-

но гра фии пре по да ют в выс ших учеб ных за ве де ни ях в зва нии про фес со ра.

Мо но гра фия со сто ит из вось ми глав и бло ка при ло же ний с ар хив ны-

ми дан ны ми, ил лю ст ра тив ны ми таб ли ца ми, а так же спра воч ны ми ма-

те риа ла ми (ис точ ни ки, спи сок ил лю ст ра ций, ука за те ли). В кон це кни-

ги при ве де ны крат кие био гра фи чес кие све де ния об ав то рах. Пер вая гла ва 

кол лек тив ной ра бо ты по свя ще на древ ним го ро дам Си би ри, во вто рой рас-

смат ри ва ют ся осо бен но сти фор ми ро ва ния струк ту ры рас се ле ния в про цес-

се рус ско го ос вое ния Си би ри в XVI — XVIII вв., а в третьей — пла ни ров-

ка и за строй ка го ро дов Си би ри то го же пе рио да. В неболь шой по объ ё му 

чет вёр той гла ве про ана ли зи ро ва ны фак то ры раз ви тия се ти по се ле ний Си-

би ри в XIX — на ча ле XX в. Пя тая и шес тая гла вы — са мые боль шие, в них 

ав то ры под роб но ис сле ду ют про бле мы и про цесс ар хи тек тур но-пла ни ро-

воч но го раз ви тия си бир ских го ро дов, а так же осо бен но сти за строй ки си-

бир ских по се ле ний в XIX — на ча ле XX в. Седь мая гла ва, по свя щён ная зод-

чим Си би ри, — неболь шая, и в ней, несо мнен но, есть ре зерв для бу ду щих 
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иссле до ва ний и пуб ли ка ций. На ко нец, по след няя, вось мая гла ва по свя ще-

на во про сам фор ми ро ва ния сис тем рас се ле ния и го ро дам Си би ри вто рой 

чет вер ти XX — на ча ла XXI в.

Да же бег лый про смотр кни ги по ка зы ва ет, что эта поч ти вось ми сот ст-

ра нич ная мо но гра фия пред став ля ет со бой обоб ще ние уни каль ных ма те-

риа лов, со б ран ных си бир ски ми и даль не во сточ ны ми учё ны ми в ре зуль та те 

мно го лет них ар хив ных изыс ка ний, на тур ных ис сле до ва ний, об ме ров, про-

ект ной прак ти ки, по ле вых ар хео ло ги чес ких ра бот, фо то фик са ции и опи-

са ния па мят ни ков ар хи тек ту ры. Ос нов ные по ло же ния ре цен зи руе мо го 

мо ну мен таль но го тру да бы ли об на ро до ва ны и вве де ны в на уч ный обо рот 

в мно го чис лен ных ав тор ских пуб ли ка ци ях (в том чис ле и в ино стран ных 

сбор ни ках), од на ко раз роз нен ные фраг мен ты, со б ран ные под од ной об-

лож кой, удач но скла ды ва ют ся в цель ную кар ти ну, де мон ст ри рую щую про-

цесс фор ми ро ва ния и раз ви тия по се ле ний на тер ри то рии Си би ри, Ал тая, 

За бай калья и Даль не го Вос то ка.

Впер вые объ ек том на уч но го ис сле до ва ния ста но вит ся мно го ве ко вой 

про цесс внут рен ней ко ло ни за ции Си би ри, её гра до строи тель но го ос вое-

ния, в на уч ный обо рот вво дят ся це лые пла сты све де ний о гра до строи-

тель ст ве на вос точ ных рос сий ских ок раи нах, а так же но вая ин фор ма ция 

о пер со на ли ях си бир ских и за бай каль ских ар хи тек то ров, ин же не ров и гра-

до строи те лей; в ис то ри чес кой по сле до ва тель но сти рас смат ри ва ют ся осо-

бен но сти пла ни ров ки и за строй ки го ро дов, гра до строи тель ных ком плек-

сов и от дель ных со ору же ний раз ных ти пов, вы яв ля ют ся ха рак тер ные чер ты 

(кон ст рук ции, объ ём но-про стран ст вен ные ре ше ния, сти ли сти ка) ар хи тек-

тур ных по стро ек, воз ве дён ных в Якут ске, Том ске, Крас но яр ске, Нер чин-

ске, Чи те и дру гих на се лён ных пунк тах; рас смат ри ва ет ся функ цио наль ная 

ти по ло гия си бир ских го ро дов.

Осо бый ин те рес пред став ля ет блок, по свя щён ный гра до строи тель ст ву 

Си би ри со вет ско го пе рио да. В ча ст но сти, в за клю чи тель ной гла ве рас смат-

ри ва ет ся со вре мен ное со стоя ние го ро дов, ана ли зи ру ют ся раз лич ные кон-

цеп ции раз ви тия ре гио на в бу ду щем, в том чис ле и пер спек тив ные мо де ли 

рас се ле ния про мыш лен ных аг ло ме ра ций (на при мер, Боль шой Крас но-

ярск, Ачин ская груп па го ро дов, Но риль ский про мыш лен ный рай он и др.).

В мо но гра фии вы дви га ет ся и обос но вы ва ет ся оче вид ный для си би ря-

ков и даль не во сточ ни ков, но неожи дан ный для сто лич ной ин тел ли ген ции 

те зис о том, что гра до строи тель ное на сле дие Си би ри — это на цио наль ное 

дос тоя ние, имею щее са мо стоя тель ное куль тур ное зна че ние, тре бую щее 

изу че ния и ох ра ны.

В кни ге ис поль зо ва ны ма те риа лы док тор ских дис сер та ций её ав то ров, 

что де ла ет ре цен зи руе мую ра бо ту наи бо лее ав то ри тет ным ис точ ни ком ин-

фор ма ции по рас смат ри вае мой те ме. На уч ная но виз на и дос то вер ность 

тру да аб со лют ны. Спи сок ис точ ни ков вклю ча ет по со во куп но сти поч ти 

пол то ры ты ся чи по зи ций — по боль шей час ти это впер вые опуб ли ко ван-

ные ар хив ные ма те риа лы.

Необ хо ди мость в по доб ном из да нии на зре ла дав но. Рас смат ри вае мая 

мо но гра фия яв ля ет ся ор га ни чес ким про дол же ни ем клас си чес ко го мно-

го том ни ка, из дан но го под ре дак цией Н. Ф. Гу ля ниц ко го, по свя щён но го 



 • 2012 • ¹ 1  __________________________________________  183

рус ско му гра до строи тель ст ву, в ко то ром под роб но рас смат ри ва лось фор-

ми ро ва ние и раз ви тие Мо с ков ско го го су дар ст ва, за строй ка Мо ск вы, Пе-

тер бур га, рас ска зы ва лось о гра до строи тель ст ве за пад ных и юж но рус ских 

гу бер ний, но крайне по верх но ст но за тра ги ва лась те ма ос вое ния ко лос саль-

ной тер ри то рии, ле жа щей за Ура лом. Ес ли отой ти от жан ра на уч ной ре-

цен зии и об ра тить ся к лич но му пре по да ва тель ско му опы ту, за ме тим, что 

в те че ние мно гих лет при раз ра бот ке кур сов лек ций по ис то рии ар хи тек-

ту ры и гра до строи тель ст ва мы все гда ощу ща ли ла ку ну в оте че ст вен ной на-

уч ной ли те ра ту ре и несо вер шен ст во ре ко мен дуе мых учеб ни ков, в ко то рых 

всё, что не ка са ет ся рус ских сто лиц, а так же неко то рых го ро дов Цен траль-

ной Рос сии и Одес сы, трак ту ет ся бо лее чем ла ко нич но. Этот ма те ри ал раз-

роз нен по от дель ным сбор ни кам, при во ди мые ил лю ст ра ции (пла ны, схе-

мы и па но ра мы го ро дов, ле жа щих к вос то ку от Ура ла) немно го чис лен ны, 

шаб лон ны и недос та точ ны для на уч но го ана ли за.

В свя зи со ска зан ным вы ше сле ду ет от ме тить, что осо бен но стью рас-

смат ри вае мой мо но гра фии, кро ме её тек сто вой час ти, яв ля ет ся ве ли ко-

леп ный ви зу аль ный ряд — поч ти 600 ил лю ст ра ций: све дён ные в таб лич-

ную фор му клас си фи ка ции ти по ло гий, объ ём но-пла ни ро воч ных струк тур, 

ха рак тер ных кон ст рук ций, ар хи тек тур ных эле мен тов и ос нов ных мо ти вов 

де ко ра си бир ских строе ний (ав тор В. Т. Гор ба чёв); опор ные пла ны зда ний 

и ген пла ны на се лён ных пунк тов, схе мы рас се ле ний, ви ды и па но ра мы, 

фо то гра фии и за ри сов ки со вре мен ни ков, даю щие мак си маль но воз мож-

ное пред став ле ние о ха рак те ре си бир ских го ро дов. В При ло же нии впер вые 

при ве де ны фа са ды, пла ны и ак со но мет рии де сят ков наи бо лее вы даю щих ся 

зда ний Бар нау ла, Бий ска, Ени сей ска, Ма ри ин ска, Ми ну син ска, Улан-Удэ, 

То боль ска, Том ска, Ом ска, Ир кут ска, Кур га на, Чи ты, пла ны и ви ды Ту рин-

ска, Ки рен ска, Се ми па ла тин ска, Бий ска, На ры ма.

К со жа ле нию, в кни ге недос та точ но вни ма ния уде ле но Даль не му Вос-

то ку, раз ви тию гра до строи тель ст ва и осо бен но стям ар хи тек ту ры на вос то ке 

Рос сии. На зван ная про бле ма мо жет стать те мой для от дель но го ис сле до-

ва ния, по ре зуль та там ко то ро го мо жет быть соз да на мо но гра фия, по свя-

щён ная вос точ ным тер ри то ри ям, а имен но За бай калью, Яку тии и Даль-

не му Вос то ку.

В за клю че ние необ хо ди мо от ме тить тео ре ти чес кую зна чи мость тру да: 

это пер вое мас штаб но обоб щаю щее и пол ное на уч ное ис сле до ва ние, по-

свя щён ное гра до строи тель ст ву Си би ри. Прак ти чес кая зна чи мость ре цен-

зи руе мой кни ги со сто ит в воз мож но сти ис поль зо ва ния её в крае вед чес кой 

и ту ри сти чес кой ра бо те, в лек ци он ных кур сах выс ших учеб ных за ве де ний 

при изу че нии ис то рии ре гио наль ной (си бир ской и даль не во сточ ной) ар-

хи тек ту ры, в ра бо те ор га нов ох ра ны ис то ри ко-куль тур но го на сле дия и го-

род ско го мар ке тин га.

По дос то ин ст вам и но визне мо но гра фия за слу жи ва ет вы дви же ния на 

кон кур сы раз лич но го уров ня и мо жет быть пред став ле на к пре мии.
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