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Результаты проведения работ по установлению историко-культурной ценности объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, расположенных на территории 

Военного городка в городе Новосибирске

Аннотация
В статье изложены результаты дополнительного обследования территории Военного городка и сведения 

о выявленных в результате объектах. Определена их историко-культурная ценность как неотъемлемой ча-
сти инфраструктуры Военного городка и как единственных сохранившихся образцов сооружений подобного 
функционального назначения (баня, конюшня, ледник). При атрибуции объектов использовались уникальные 
фотографии 1913 г., сделанные в период завершения строительства. Дополнили информацию подробные по-
яснения, сопровождающие типовые проекты сооружений военных городков, опубликованные в 1900 г. 
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Abstract
The article presents the results of an additional survey of the territory of Voennyj Gorodokand information about 

the identifi ed objects. Their historical and cultural value was determined both from the point of view as an integral 
part of the infrastructure of Voennyj Gorodok and the only surviving examples of structures with functional purpose 
(bath, horse stable, pantry). When studying objects unique photographs 1913 made in the period of completion of 
the Voennyj Gorodok were used. The information was supplemented by detailed explanations accompanying the 
typical projects of the military base buildings, published in 1900.
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 Одной из серьезных проблем, стоявших перед 
российской армией во второй половине ХIХ в., яв-
лялось размещение войск и обеспечение их казар-
менными помещениями. В 1876 г. по распоряжению 
правительства Российской империи был учрежден 
особый капитал на скорейшее устройство казарм 
для воинских частей. При этом строительство велось 
главным образом в военных округах европейской ча-
сти России.

После окончания Русско-японской войны вернув-
шиеся из Манчжурии воинские части были переве-
дены в Сибирский военный округ (с 1906 г. — Ом-
ский военный округ). По мнению командования, по 
прежнему сохранялась реальная угроза нового во-
оруженного конфликта на восточных границах Рос-
сии. К тому же, в Сибири было заметно увеличено 
количество новобранцев из местного населения, а 
также размещены воинские подразделения, пере-

веденные из европейской части страны в военные 
округа азиатской части Российской империи — Ом-
ский, Иркутский, Приамурский. Все эти мероприятия 
существенно повлияли на численность войск, нахо-
дящихся в пределах Омского военного округа, и обо-
стрили вопрос о строительстве новых казарменных 
помещений. В связи с этим необходимо было решить 
вопрос о возведении казарм в ряде крупных городов 
региона — Ново-Николаевске, Томске, Красноярске, 
Иркутске и других для размещения воинских частей 
на постоянной основе.

Город Ново-Николаевск (Новосибирск) Томской 
губернии в силу выгодного географического поло-
жения являлся крупным транспортным, перевалоч-
ным, торгово-промышленным узлом не только граж-
данского, но и военно-стратегического значения. 
Для постройки казарм в Ново-Николаевске была об-
разована войсковая строительная комиссия (соглас-
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но приказу по военному ведомству №119, 1908 г.) 
[Фабрика, 2014, с. 89].

Площадку для строительства Военного городка 
отвели на территории современного Октябрьского 
района г. Новосибирска. Сейчас участок ограничен 
ул. Тополевая, Военная, Пролетарская, Бориса Бо-
гаткова, а с севера — поймой и оврагом р. Каменка.

Сооружение воинских казарм в Ново-Николаев-
ске началось весной 1910 г. При строительстве ис-
пользовались типовые проекты, разработанные и 
опубликованные Военным ведомством [Последние 
типы…, 1900, с. 176—177].

Возведение комплекса из 37 каменных зданий 
(жилые дома, казармы, церковь, склады, госпиталь 
и другие) завершилось за год до начала Первой ми-
ровой войны — в августе 1913 г. На его территории 
первоначально разместился 41-й Сибирский стрел-
ковый полк, 2-я Сибирская артиллерийская бригада 
и 1-й Сибирский артиллерийский дивизион.

Военный городок делился на расположенные обо-
собленно пехотный и артиллерийский участки, кото-
рые включали жилые дома для офицерского состава, 
солдатские казармы, а также конюшни, пакгаузы и 
другие сооружения для размещения снаряжения и 
вооружения. Кроме того, каждая полковая инфра-
структура имела канцелярию, кухни, пекарни и сто-
ловые. Церковь, офицерское собрание, госпиталь, 
приемный покой и помещения для учебных команд 
были для всех воинских подразделений общими. 

Планировочные принципы, применявшиеся при 
строительстве Военного городка, были сформули-
рованы в статье «Последние типы солдатских ка-
зарменных помещений и офицерских квартир»: «…
все жилые солдатские помещения расположены 
отдельно от хозяйственных зданий; офицерские 
помещения также составляют отдельный квартал; 
хозяйственные постройки, требующие охраны, для 
лучшего их окарауливания, сгруппированы в одном 
месте. Между батальонными флигелями расположен 
обширный плац для строевых занятий, площадью в 
шесть десятин; при кавалерийских казармах плац 
для конных учений, при которых образуется много 
пыли, отводится в стороне от жилых зданий» [По-
следние типы…, 1900, с. 169].

В 2001–2002 гг. проводилось обследование тер-
ритории Военного городка, по результатам которо-
го в 2005 г. ансамбль «Военный городок. Комплекс 
зданий военного ведомства», в который входил 31 
объект, был принят на государственную охрану как 
памятник истории регионального значения в соот-
ветствии с постановлением администрации Новоси-
бирской области от 27.07.2005 г. №54.

 За истекшие годы воинские части постепенно 
меняли дислокацию, Военный городок пустел. В 
2018 г. специалистами ГАУ НСО «Научно-производ-
ственный центр по сохранению историко-культурно-
го наследия Новосибирской области» были обсле-
дованы ранее недоступные закрытые территории. В 
результате обнаружен и изучен ряд объектов Воен-
ного городка, относящихся к первому застроечному 
периоду — 1910–1913 гг. — и второму застроечному 
периоду — концу 1930-х гг.

«Дом жилой для четырех семей старших 
офицеров» (г. Новосибирск, территория Военного 
городка, 56) (ил. 1). Объект расположен на терри-
тории, отведенной для строительства жилых домов 

офицерского состава артиллерийских частей. Зда-
ния сгруппированы в одном квартале, где образуют 
участок компактной застройки. В 1910–1913 гг. здесь 
было возведено 6 жилых домов — одноэтажный дом 
для командира полка и 5 двухэтажных домов для се-
мей офицеров.

В середине XX в. один из офицерских жилых до-
мов был значительно перестроен: при сохранении 
габаритов в плане он был надстроен на два этажа, 
с утратой подлинного второго этажа и изменением 
архитектурного облика (г. Новосибирск, территория 
Военного городка, 57). 

В настоящее время в данном квартале в перво-
начальном виде сохранилось 4 двухэтажных жилых 
дома, три из которых продолжают использоваться 
под жилые функции. 

В отличие от аналогичных соседних зданий, име-
ющих статус объектов культурного наследия, дом 
№56 был оштукатурен под шубу, ориентировочно 
во второй половине XX в. Первоначально предна-
значался для проживания четырех семей старших 
офицеров [Кузнецова, 2013, с. 65].

«Офицерская и солдатская баня» (г. Новоси-
бирск, территория Военного городка, у юго-восточ-
ного фасада объекта культурного наследия «Воен-
ный городок. Комплекс зданий военного ведомства. 
Дом жилой» (объект №28)) (ил. 2). Здание располо-
жено в юго-восточной части Военного городка, на 
территории, примыкавшей к казарменному участку 
пехотного полка. 

На рубеже XIX–XX вв. постройка при казармах 
бань допускалась только в тех случаях, когда из-
за удаленности от города посещение частных бань 
было затруднено. Со временем, строительство по-
мещения бани в комплексе военных городков стало 
общим правилом. При одноэтажных каменных банях 
предусматривалась отдельная солдатская прачечная 
[Последние типы…, 1900, с. 168].

Исследуемый объект — единственная в регио-
не сохранившаяся армейская баня, построенная в 
1910–1913 гг., рассчитанная на пехотный и артил-
лерийский участки Военного городка [Кузнецова, 
2013, с. 76]. Достоверно неизвестно, когда здание 
было частично надстроено до второго этажа и возве-
дена труба котельной. Судя по декору второго этажа 
— в начале XX в. Возможно, достройка проходила в 
несколько этапов. Баня использовалось по первона-
чальному назначению до начала 2010-х гг.

«Конюшня» (г. Новосибирск, территория Воен-
ного городка, 770/2) (ил. 3). Расположена в юго-вос-
точной части Военного городка, на территории, при-
мыкавшей к казарменному участку пехотного полка, 
построена в 1910–1913 гг.

Полковые конюшни для офицерских и обозных ло-
шадей возводились одновременно с прочими объекта-
ми инфраструктуры Военного городка. Они размеща-
лись компактно, единым хозяйственным комплексом, 
на окраине селитьбы [Кузнецова, 2013, с. 82].

Исследуемый объект — единственная сохранив-
шая конюшня, относившаяся к пехотному участку 
Военного городка. Достоверно неизвестно, когда 
здание перестало использоваться по первоначаль-
ному назначению. Ориентировочно в 1950-е гг. 
была проведена реконструкция и приспособление 
объекта для торгового помещения магазина «Во-
енторг». Были значительно увеличены подлинные 
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оконные проемы, проведена перепланировка, ин-
терьер оформлен с применением элементов стиля 
классицизм.

«Дома жилые» (г. Новосибирск, ул. Тополе-
вая, 4, ул. Тополевая, 8) (ил. 4). В конце 1930-х гг. 
в связи с увеличением численности войск, дислоци-
рованных в Новосибирске, на территории Военно-
го городка возводились дополнительные здания, в 
том числе и дома для семей офицерского состава. 
Жилые помещения в этот период размещали на ул. 
Тополевая, в непосредственной близости от дорево-
люционной застройки. Соблюдение заданных высот-
ных параметров жилых домов, использование ана-
логичных строительных материалов, стремление к 
стилизации внешнего облика сооружений, несмотря 
на уплотнительный характер застройки, позволили 
деликатно включить новые здания в сложившийся 
облик улицы. Всего было построено четыре жилых 
дома. Три из них — ул. Тополевая, 4, ул. Тополевая, 
8, ул. Тополевая, 12 — возведены по сходным про-
ектам. А дома по ул. Тополевая, 4 и ул. Тополевая, 
8 — по аналогичным.

На основании проведенных исследований в соот-
ветствии с действующим законодательством статус 
выявленных объектов культурного наследия 
получили:

– «Дом жилой для четырех семей старших офице-
ров» как хорошо сохранившийся образец каменного 
жилого дома для офицерского состава, возведенный 
в соответствии с проектом застройки комплекса зда-
ний Военного городка в начале XX в.;

– «Офицерская и солдатская баня» и «Конюшня» 
— единственные известные и хорошо сохранившие-
ся образцы зданий подобного назначения, постро-
енные в начале XX в. в г. Ново-Николаевске (Ново-
сибирске); 

– «Дома жилые» (ул. Тополевая, 4 и 8) как хоро-
шо сохранившиеся образцы кирпичных жилых домов 
для офицерского состава, возведенные в предвоен-
ный период; как объекты, связанные с историей раз-
вития г. Новосибирска и с историей страны в целом в 
переломные периоды начала и середины XX в.

В перспективе перечисленные объекты могут 
войти в состав ансамбля объекта культурного на-
следия регионального значения «Военный городок. 
Комплекс зданий военного ведомства».

В ходе обследования территории квартала офи-
церских жилых домов пехотного участка, распо-
ложенного на ул. Тополевая, были выявлены кир-
пичные одноэтажные «погреба-ледники» (ил. 
5). Ледники для запаса провизии, как и сараи для 
хранения дров, предназначались к использованию 
жильцами нескольких домов, поэтому размеща-
лись в пешеходной доступности от группы жилых 
зданий [Последние типы…, 1900, с. 175]. Согласно 
планировочным принципам, применявшимся при 
строительстве Военного городка, наличие ледника, 
рассчитанного на несколько офицерских семейств, 
рассматривалось как мера формирования жилой ин-
фраструктуры и максимально комфортных условий 
проживания военнослужащих.

В период создания Военного городка с 1910 г. 
по 1913 г. на ул. Тополевая было построено семь 
кирпичных ледников. Можно выделить два типа по-
добных сооружений — имеющие Т-образную форму 
плана и прямоугольные в плане.

Ледники являются объектами инфраструктуры 
Военного городка, построенными в 1910–1913 гг. 
Как подлинные ценные элементы историче-
ской застройки, ряд ледников, расположенных на 
территории объекта культурного наследия «Воен-
ный городок. Комплекс зданий военного ведомства», 
рекомендован к включению в предмет охраны 
указанного объекта культурного наследия.  
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Ил. 1. Дом жилой для четырех семей старших офицеров. Юго-восточный фасад. 
Завершение ризалита. 2018 г. Снимок из архива ГАУ НСО НПЦ

Ил. 2. Офицерская и солдатская баня. Северо-западный и юго-западный фасад. 2018 г. 
Снимок из архива ГАУ НСО НПЦ
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Ил. 3. Конюшня. Северо-восточный фасад. 2018 г. 
Снимок из архива ГАУ НСО НПЦ

Ил. 4. Дом жилой. Общий вид на здание по ул. Тополевая, 4 с востока. 2018 г. 
Снимок из архива ГАУ НСО НПЦ
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Ил. 5. Ледник, расположенный рядом с объектом культурного наследия «Дом жилой» по ул. Тополевая, 10. 2018 г. 
Снимок из архива ГАУ НСО НПЦ 


