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Введение
ях и живописных изображениях городского пейзажа
тех лет и сопровождается соответствующими комментариями: «видно, как вырастает изба поселенца,
к ней прилепляется другая, третья, и так образуются
целые улицы, нередко кривые, с невыкорченными
пнями…» [3]. Подобный облик первоначально принимали новые районы старых сибирских городов
и новые поселения, такие как растущий с кинематографической быстротой Новониколаевский поселок, заслуживший название «американский».
Аналогии в развитии Сибири и новых регионов Северной Америки становятся общим местом в описании сибирских городов начала ХХ века [33, 34].
В Красноярске в 1906 году «железнодорожные
служащие строят свои домики на косогоре, где придется, без улиц и переулков… в Омске в новых районах отмечается настоящий сумбур – улицы кривые,
неправильные, один дом выступает, другой стоит гдето внутри» [3]. Однако в этом хаосе первых лет расселения людям виделись, как уже отмечалось, скорее положительные, динамичные, образы будущих
сибирских городов, контрастирующие с прошлым

В начале ХХ века происходят существенные изменения в жизни сибирского города, коренным
образом меняется его облик. Это связано прежде
всего с началом функционирования Великого Сибирского железнодорожного пути и одновременно
с подъемом сибирской экономики, ростом населения сибирских городов, изменением их планировочной структуры, в том числе наполнением их
качественно новой транспортной составляющей [1].
Первые ощущения и комментарии современников, фиксирующие новизну ситуации, в основном
носили оптимистичный характер [31, 32]. В них отражалась надежда на лучшее будущее, оживление
городской жизни во всех ее проявлениях, высоко
оценивались ее нарождающаяся динамика и новизна. Основная мысль этих комментариев такова: сонный период в жизни сибирских городов закончился,
впереди – новые горизонты, надежды на преодоление культурной и экономической изоляции сибирского города от городских центров Европейской
России и заграницы [2].
Новый образ города присутствует на фотографи-
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рекламой, мощением и элементами электрического освещения.
Важно отметить, что облик профессиональной
архитектуры, новые постройки, в том числе и связанные с железной дорогой, их стилистика активно
обсуждались в местной печати гражданами, изображались на почтовых карточках с видами городов, в то время как узорчатый деревянный декор
массовой архитектуры, составляющей большую
часть застройки, мало интересовал современников,
видевших, очевидно, в нем черты старомодности и
патриархальности.
Новым и желанным градообразующим фактором для развития сибирского города в глазах современников являлась его внешняя транспортная
составляющая, активно включившаяся в конце XIX
– начале ХХ века в формирование его градостроительной структуры и архитектуры. Ведущая роль
железнодорожного транспорта в этом процессе
не вызывает сомнения. Города, оказавшиеся на
Великом Сибирском железнодорожном пути, с их
своеобразными, крупными для своего времени железнодорожными транспортными узлами, пароходными пристанями, внутригородскими транспортны-

замкнутым, статичным укладом городской жизни.
Ректор Томского университета В.М. Флоринский,
прибывший из Европейской России, так характеризует будущий университетский центр «сибирские
Афины» периода, предшествующего железнодорожному строительству в Сибири: «Продолжаю знакомиться с томским обществом. Первенствующую
роль здесь играют купцы… все они имеют в Томске
собственные дома, построенные по оригинальному
плану как снаружи, так и внутри. Вот тип сибирского
дома: крепкие ворота постоянно на замке, большой
двор, обнесенный высокими стенами, как крепость,
в глубине двора обширные навесы на каменных
столбах, крытые железом, под ним вход в сараи,
кладовые, погреба для склада товаров. Парадный
подъезд всегда со двора» [4, с. 103–104]. Последние замечания очень характерны – городская жизнь
тяготела к большей открытости, замкнутость была
признаком уходящей эпохи. Поэтому фотографы
того времени, комментаторы в печати так тяготеют
к фиксации именно нового в городском пейзаже,
охотно изображая железнодорожные мосты, путепроводы, вокзалы, меняющийся облик главных улиц
города с их капитальной современной застройкой,
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Улицы сибирских городов начала ХХ века были
заполонены гужевым транспортом, он являлся важным элементом городского пейзажа. В 1900-е годы
в Сибири появились новые элементы транспортной системы, изменившие городскую среду будущих сибирских мегаполисов, – железнодорожные
транспортные узлы с непрерывно движущимися в
городском пространстве транзитными поездами,
пристани с мощными пароходами, первые автомобили, мотоциклы, велосипеды. В тот же период жители сибирских городов стали мечтать о доступном
общественном транспорте – трамвае.
Все эти новые явления сложились в своеобразную пеструю картину, которая отображала стремительно наступающую эпоху ХХ столетия, в стороне
от которой, сохраняя свою самобытность, не могли
остаться города Сибири.

ми коммуникациями, городским транспортом – все
эти явления в аспекте их эмоционального и художественного видения современниками стали предметом данного исследования.
Для сибирского города железнодорожный вокзал и сама Сибирская железная дорога являлись
чем-то большим по сравнению с железной дорогой на европейском континенте, где была другая
плотность сельских и городских поселений, другой
климат, другие расстояния между населенными
пунктами. Для Сибири, безбрежных пространств
малозаселенного сурового края, характерно иное
эмоциональное восприятие железнодорожного и
речного транспорта. Советский шлягер «Как провожают пароходы? Совсем не так, как поезда. Морские
медленные воды – не то, что рельсы в два ряда…»
воспринимался бы в Сибири начала ХХ века совершенно иначе. Здесь проводы поезда, на котором
можно было бы добраться до соседнего города, побережья Тихого океана, до городов европейской
части страны, заграничных экономических и культурных центров, были не менее впечатляющими,
чем проводы океанских лайнеров, путешествующих
за тридевять земель.
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Глава 1. Внешний транспорт в сибирском городе начала ХХ века
1.1. Железнодорожный транспорт в сибирском городе
Сибирь с ее городами, природными ресурсами
и строительство Великого Cибирского железнодорожного пути сразу же привлекли мировое внимание. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже Павильон русских окраин занял по площади
своей экспозиции первое место среди павильонов
других стран. Ведущим мотивом российской экспозиции была Великая Сибирская железная дорога
с ее уникальными инженерными сооружениями.
Высших наград выставки удостоился железнодорожный мост в Красноярске, возведенный инженером Е.К. Кнорре по проекту Л.Д. Проскурякова [6].
Вместе с тем состоялось знакомство многотысячных посетителей с географией края, его городами
и населенными местами, образом жизни сибиряков,
что было отражено на живописных панно отечественных художников начинающегося Серебряного века – А. Головина, К. Коровина, запечатлевших
художественный образ Сибири [7, c. 156–161]. Архитектурный образ русского павильона (архитектор

Р.Ф. Мельцер), возведенного в центральной части
выставочного пространства, нес в себе узнаваемые черты городов, явившихся своеобразными
воротами в азиатскую часть Российской империи,
– Москвы и Казани. Именно русский национальный стиль вокзальных комплексов в Сибири станет
единственным узнаваемым мотивом всех железнодорожных сооружений от Челябинска до Владивостока [8, c. 98–109].
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Рис. 1. Архитектор Р.Ф. Мельцер. Павильон русских окраин на Всемирной выставке в Париже с экспозицией
Великой Сибирской железной дороги, 1900 г. Источник: Россия на Всемирной выставке в Париже в 1900 г. СПб.:
Изд. И. Шустова, 1900. URL: http://baikal-tankhoy.ru/piasecki
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Рис. 2. Вход в Павильон русских окраин на Всемирной выставке в Париже, экспозиция Сибирской железной дороги,
1900 г. Источник: Россия на Всемирной выставке в Париже в 1900 г. СПб.: Изд. И. Шустова, 1900.
URL: https://pbs.twimg.com/media/C80KhTsWsAAP6Ad.jpg
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Три вагона с Сибирской железной дороги – пассажирский 1-го класса, вагон-ресторан и вагон-салон – были доставлены в Париж. В окнах вагонасалона посетителям железнодорожной экспозиции
демонстрировалась в движении километровая,
наклеенная на рулон холста акварель – панорама
строящегося Великого Сибирского железнодорожного пути, городов Сибири и населенных пунктов,
оказавшихся в сфере его влияния. Эта грандиозная
по масштабу работа была выполнена П.Я. Пясецким.
В движении она давала посетителю павильона яркие, художественно оформленные представления
о начальном периоде проникновения в пространство сибирского города качественно нового явления – железной дороги. В своей работе художник
зафиксировал такие значимые для сибирского
градостроительства явления, как возникновение
новых населенных пунктов, например будущего
Новониколаевска (современный Новосибирск)), паромная переправа через Байкал [9, c. 84–87].
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Рис. 3. П.Я. Пясецкий. Железнодорожная станция Челябинск – начальный пункт Сибирской железной дороги.
Фрагмент панорамы. Акварель. Конец XIX в.
Источник: https://ic.pics.livejournal.com/yuvlatyshev/22714000/3556670/3556670_2000.jpg
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Рис. 4. П.Я. Пясецкий. Городской пейзаж Челябинска, начальный период строительства Сибирской железной дороги.
Акварель. Конец XIX в.
Источник: https://img-fotki.yandex.ru/get/15557/82608423.63/0_aae84_31591f7f_XXL.jpg
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Рис. 5. П.Я. Пясецкий. Станция Омск, на заднем плане городского пейзажа виден фрагмент
железнодорожного моста через Енисей. Акварель. Конец XIX в.
Источник: https://yadi.sk/a/6AXt-sBK3T9QNW/5aa0f3e89fd889466b6869e3

Рис. 6. П.Я. Пясецкий. Начальный этап строительства в Новониколаевском поселке
на правом берегу Оби (совр. Новосибирск).
Источник: http://www.stm.ru/userfiles/image/07-12/photo/pos.jpg
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Рис. 7. Монтаж железнодорожной экспозиции Великого Сибирского железнодорожного пути в Павильоне русских
окраин на Всемирной выставке в Париже, 1900 г. Источник: Россия на Всемирной выставке в Париже в 1900 году.
СПб.: Изд. И. Шустова, 1900. URL: https://shkolazhizni.ru/img/content/i191/191521_or.jpg
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К Всемирной выставке в Париже 1900 года были
подготовлены печатные издания, иллюстрированные многочисленными фотографиями и содержащие не только описание сибирских железнодорожных комплексов и сооружений начального периода
строительства и эксплуатации Великой Сибирской
железной дороги. Были представлены и планы
ведущих сибирских и дальневосточных городов,
фотографии их городского пространства. К таким
изданиям относится «Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге» 1900 года на русском и
английском языках, удостоенный Большой серебряной медали Всемирной выставки в Париже [10].

Рис. 8. Обложка издания «Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге», под ред. А.И. Дмитриева-Мамонова,
А.Ф. Здзярского. СПб.: Т-во художественной печати, 1900
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Также издавались альбомы, в которых было
отображено строительство железной дороги, с фотографиями тех населенных мест, через которые
прошла строящаяся железнодорожная магистраль.
В частности, часть Средне-Сибирского участка железнодорожного строительства, простиравшегося
от Оби до Байкала, была проиллюстрирована качественными фотографиями И. Томашкевича. В
фотоальбоме с комментариями были представлены
«124 вида наиболее важнейших железнодорожных
сооружений, городов, селений, типов инородцев и
живописных местностей, прилегающих к линии железной дороги, с описаниями их...» [11].

Фотографические изображения с описаниями
строительства железнодорожной магистрали, а также фотографии сибирских городов и перспективных населенных мест регулярно публиковались в
ведущих общероссийских изданиях – в них железнодорожное строительство в Сибири представлялось как грандиозный национальный проект своего
времени.
Железная дорога зримо и ярко вошла в облик
и быт сибирского города. Как не велика была роль
этого нововведения в Европейской России, странах
Западной и Восточной Европы, железная дорога в
Сибири являла собой нечто совершенно уникальное. Гигантские, труднопреодолимые расстояния
между немногочисленными городами, суровые
климатические условия, слабая заселенность края
сформировали у современников представление о
железной дороге в Сибири как о явлении, которое
может коренным образом изменить судьбу края.
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Рис. 9. Обложка издания «Великий путь. Виды Сибири и ее железных дорог».
Красноярск: Изд. М.Б. Аксельрод и К°, 1899
17
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Рис. 10. Встреча первого поезда в Иркутске 16 августа 1898 г.
Источник: http://xn--80aaahbbpdno7a1b8ak0n.xn--p1ai/wp-content/uploads/2017/04/423614_1000.jpg
18

ский поселок строителей железнодорожного моста через Обь, быстро превратившийся в динамично развивающийся город.
Сооружение Великой Сибирской железнодорожной магистрали, в отличие от большей части
железнодорожного строительства тех лет в Российской империи, велось целиком на средства
государства и рассматривалось как важнейшая
стратегическая общегосударственная задача. Администрация и жители сибирских городов активно включались в обсуждение перспектив своих
населенных мест в связи с изысканиями и планами проведения железнодорожной магистрали.
Изыскателям трассы будущей магистрали были
предоставлены самые широкие права, а городская
и сельская администрация неизменно способствовала проведению этих работ.

Жители городов, через которые прошел Великий Сибирский железнодорожный путь, с восторгом и надеждой на лучшее встречали первые
поезда. В исторические же сибирские города,
оказавшиеся в стороне от железнодорожной магистрали (Тобольск, Березов, Енисейск), наоборот,
приходили уныние и экономический упадок. Определенную неудовлетворенность испытали жители
губернского Томска, оказавшегося соединенным
с Транссибирской магистралью только тупиковой
железнодорожной веткой Тайга-Томск, что не замедлило сказаться на перспективе экономического развития культурного и административного
центра Западной Сибири.
Начавшееся бурное экономическое развитие
сибирских населенных пунктов, оказавшихся на
транзитной железнодорожной магистрали и прежде всего в местах ее пересечения с ведущими
водными артериями Сибири, охватило исторические города Тюмень, Омск, Красноярск, Иркутск.
Градостроительное освоение нового пути через
Сибирь привело к появлению и стремительному
развитию ряда новых поселений городского типа,
ярким примером которых является Новониколаев-
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Рис. 11. Переселенцы в Западной Сибири.
Источник: https://ic.pics.livejournal.com/sergofan_prok/31949486/325679/325679_original.jpg
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предместье города, располагавшемся на противоположном берегу реки по отношению к историческому ядру города. В предместье Глазково разместился железнодорожный вокзал и станционные
сооружения, а город был связан с ними понтонным
мостом или ледовой переправой в зимнее время [5,
с. 38–45].
Однако даже в тех случаях, когда транспортные
узлы располагались за пределами территории города, а для их будущего развития резервировались
определенные земли, уже очень скоро они оказались в гуще городской застройки.
Некоторые неудобства, связанные с эксплуатацией транзитной железнодорожной магистрали в
структуре сибирского города, проявились довольно быстро. Железная дорога часто отрезала привычный, ранее беспрепятственный доступ горожан
к рекам, являвшимся неизменной составляющей
жизни сибирского города. Имелись разногласия
между городом и железной дорогой в области использования городских территорий в связи с ростом
транспортных узлов. Несколько экзотично на этом
фоне звучало высказывание сибирского краеведа и
политического деятеля сибирского областничества

На начальной стадии строительства Сибирской
железной дороги очень важным было активное
включение в общественную жизнь отряда инженеров-путейцев, которые способствовали открытию
начальных школ, медицинских центров, вели лекционно-просветительскую работу среди сибиряков и
прибывших строительных рабочих. При этом, естественно, основным положением, которым руководствовались изыскатели и строители трассы, было
стремление осуществить «постройку Сибирского
рельсового пути дешево, а главное – скоро и прочно» [5, c. 15–22].
Как правило, проектировщики железной дороги
стремились трассировать магистраль за пределами
или на периферии городских территорий, что удешевляло выкуп городских земель и способствовало беспрепятственной эксплуатации транзитной
железнодорожной магистрали со стороны уже
сложившихся городских структур. Подобная идея
была успешно реализована в Омске, где железнодорожный путь пересек Иртыш в трех с половиной
километрах от тогдашней городской границы. В условиях Иркутска железнодорожная станция проектировалась по левому берегу Ангары, в Глазковском
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Г.Н. Потанина, который увидел негативное явление
для облика Иркутска, где «...самый красивый участок города» – набережная – оказалась «...искалечена тем, что по ней проведено полотно железной
дороги» [2, с. 335–336]. Однако тот позитив, который несла железная дорога жителям сибирского
города, явно перевешивал некоторые неудобства от
ее эксплуатации в городских условиях.
Проблема отчуждения городского центра будущего Новосибирска от акватории реки Оби и последствия этого активно обсуждалась при составлении будущих генеральных планов развития города
в советское время. Так, с предложением перенести
транзитную железнодорожную магистраль в русло
реки Каменки, включив набережную Оби, активно,
но безуспешно продвигал доцент Сибстрина архитектор А.И. Попов.
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Рис. 12. Новониколаевск. Пассажирское здание станции Обь с многочисленными пристройками
(в связи с необходимостью его расширения). Почтовая карточка начала ХХ в.
Источник: http://bsk.nios.ru/sites/bsk.nios.ru/files/fotogalereya/4_0_0.jpg
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драматизировать, однако его отражают многочисленные архивные документы тех лет. «Сообщение
жителей новой части города с самим городом Красноярском в настоящих условиях отнимает много
времени, так как прямого сообщения с городом нет.
Существующим при станции Красноярск проездом
можно пользоваться в случае крайней необходимости с разрешения начальника станции. Через второй переезд можно проезжать только тогда, когда
не идут поезда, кроме того, он отстоит минимум в
3-х верстах от новой части...» [12]. В Новониколаевске «от реки Оби и речки Ельцовки город отрезан
Сибирской железной дорогой, которая, охватывая
его с трех сторон, имеет только четыре переезда,
причем за тремя из них дорога пересекается рельсовыми путями, по которым движутся вагоны к товарным складам железной дороги туда и обратно, и
маневрирует станционный паровоз» [13]. В местной
печати были отмечены случаи травмирования и гибели горожан, домашнего скота при пересечении
ими самой транзитной железнодорожной магистрали или ее вспомогательных путей.

В результате многократной прирезки земли в
условиях стремительно развивающейся городской
застройки полоса отчуждения земель для железной дороги оказалась ограничена линиями сложной конфигурации и заняла обширные территории. Например, в Новониколаевске в 1907 году она
включала 327 гектаров, что по отношению к территории, занятой жилыми усадьбами, составило около
32 % [5, с. 22–24]. Так, полоса отчуждения железной
дороги в растущем Новониколаевске отсекала начальную часть Николаевского проспекта (будущей
главной магистрали городского центра) и захватывала расположенный там храм Александра Невского, который возводила железнодорожная администрация Средне-Сибирской железной дороги. Но
храмовый комплекс имел общегородское значение
и естественно включался в застройку городского
центра. Городская администрация Новониколаевска вела длительный спор с железной дорогой, прося скорректировать границу полосы отчуждения,
которая отсекала часть Николаевского проспекта с
храмом.
Возникший конфликт между сибирским городом и транзитной магистралью, безусловно, не стоит
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Рис. 13. План Новониколаевска,
1914 г. Великий Сибирский
железнодорожный путь
в структуре городской
застройки.
Источник: https://i.pinimg.com/
originals/5f/36/f0/5f36f051f8ca
6c63ef459252e5aa28cf.jpg
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Рис. 14. Фрагмент плана Красноярска, 1906 г. Средне-Сибирская железная дорога
между исторической и новой застройками города.
Источник: https://www.krasplace.ru/wp-content/uploads/2013/03/krasnojarsk1906.jpg
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застройки к реке. В начале ХХ века известный исследователь Сибири Г.Н. Потанин в очерке «Города
Сибири», говоря о набережной левого берега Ангары в Иркутске, отмечал, что «...она составила бы
самый красивый участок города, но она искалечена
тем, что по ней проведено полотно железной дороги» [2, с. 264–265]. Однако он же замечает, что подобное размещение железнодорожного комплекса
на противоположном от городского центра берегу
Ангары открывало приезжему и проезжающему по
магистрали выразительную панораму застройки
старинного сибирского города с его живописными вертикалями куполов церквей, крупными общественными зданиями, с морем рядовой застройки.
С другой стороны, вид Глазковского предместья с
противоположного берега Ангары также оказался интересной новой составляющей городского
пейзажа – непрерывно движущиеся поезда, перекличка паровозных и пароходных гудков вносили
своеобразные черты в облик и образ исторического
сибирского города. Представляют несомненный интерес высказывания Г.Н. Потанина, непосредственно связанные с планировкой и застройкой городов
Сибири. Современник активной фазы развития си-

Следует отметить, что подобное противоречие
между железной дорогой и городом в начале ХХ
века являлось характерным не только для сибирских городов, но и для их более крупных собратьев.
В частности, современники часто называли Новониколаевск «американским городом», размещение
железной дороги в его растущей структуре вызывало определенные трудности для функционирования
городского организма из-за риска травмирования
горожан. Так же в центре Нью-Йорка на Манхэттене
до конца 1920-х годов на Десятой и Одиннадцатой
авеню действовала железная дорога с паровыми
локомотивами и товарными вагонами, которые перемещались по центру города без всяких ограждений и платформ, среди потоков пешеходов, повозок и первых автомобилей. Вестсайдские всадники
с красными флагами скакали перед идущим поездом, предупреждая других участников движения об
опасности. Однако к 1908 году погибло 436 жителей мегаполиса. Сама Одиннадцатая авеню получила название «Дорога смерти» [14].
В таких сибирских городах, как Омск, Новониколаевск, Красноярск, Иркутск, была частично утеряна возможность выхода целых районов городской
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бережная Иркутска обращена на юг, «…облита светом и потому впечатление получается такое, будто
поезд проходит под парадным фасадом города, и
зритель сразу получает представление о величине
города» [2, с. 242]. При этом исследователь говорит
о композиционной особенности организации городского пространства набережной центральной
части Иркутска: «…линия набережной образует не
вогнутую линию, как набережная в Генуе, а выпуклую; поэтому набережная Ангары в Иркутске не
могла сделаться местом торговой жизни и любимым местом фланирующей толпы; городская набережная безлюдна и плохо отстроена» [2, с. 242].
Далее Г.Н. Потанин отмечает, что линия набережной
в Глазково, где находятся станционные постройки,
образует вогнутую линию, что, по его мнению, можно было реализовать композиционно, застроив ее
фронтом «богатых каменных домов» [2, с. 242].

бирского градостроительства и архитектуры, он заключает, что «по внешнему виду Иркутск – один из
лучших городов в Сибири» [2, с. 241]. Исследователь
кинематографически, в движении, описывает впечатления об Иркутске прибывающего по железной
дороге, проехавшего через всю Сибирь путника:
«Московский поезд, следуя по левому берегу Ангары в 5 верстах от города минует Иннокентьевский
монастырь, где лежат мощи сибирского святого
Иннокентия... потом переходит по мосту р. Иркут и
пробегает все Глазковское предместье. В это время
зритель из окна вагона видит, как на противоположном берегу Ангары перед его глазами пробегает вся
линия набережной города» [2, c. 241–242]. Оценка
композиции городского пространства – одна из
значимых сторон исследования Г.Н. Потаниным этого сибирского города. Далее Г.Н. Потанин отмечает характерную особенность прохождения трассы
железной дороги в Иркутске, которую провели не
по периферии городской застройки, где она оказалась бы поглощена городскими кварталами, а на
противоположном центру города берегу Ангары [2,
с. 335–336]. Г.Н. Потанин отмечает художественную
сторону этого градостроительного решения – на-
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Рис. 15. Вид на набережную Иркутска со стороны железнодорожной станции в Глазковском предместье. Почтовая
карточка конца XIX в. Издание писчебумажного магазина «Полеограф». Источник: https://avatars.mds.yandex.net/getzen_doc/936895/pub_5c734a3fe9db9400b4fedef8_5c73a174645eac00b39dd889/scale_1200
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Вид движущегося железнодорожного состава
вошел в облик и жизнь сибирского города. По индивидуальным гудкам паровозов, которые настраивали наособицу машинисты локомотивов, горожане,
в большинстве лишенные индивидуальных часов,
стали определять время. В Сибири железная дорога
заменила городские часы, какие были в исторических средневековых европейских городах. Динамика и точность, привнесенная железной дорогой,
изменили образ жизни сибирских городов, бурный
рост населения которых обеспечили крестьянские
массы, лишенные в своей предшествующей жизни
стремления к точному времени. Жизнь «по солнцу»
заменялась в городе паровозными и пароходными
гудками, визуальными образами движущихся по
магистрали через сибирские города конкретных
пассажирских составов. Особый интерес, безусловно, вызывал Транссибирский экспресс, прохождение которого являлось ярким событием в городской
жизни. Рассказы о нем, о его обустройстве кинозалом, роскошным рестораном, спортивным залом,
будоражили воображение сибиряков, которые никогда не были его пассажирами, но наблюдали его
движение по городу еженедельно.

Рис. 16. Транссибирский экспресс.
Фотография начала ХХ в.
Источник: https://transsib.ru/wp-content/uploads/2018/06/
Poezd_Lux-e1528381336485.jpg
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Рис. 17. Интерьер купе для пассажиров I класса. Фотография начала ХХ в.
Источник: https://statehistory.ru/img_lib2/2012/08/1343771578_78a1.jpg
31
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Следует заметить, что раскраска локомотивов
также была строго регламентирована: товарные паровозы были окрашены черным цветом с белыми
или желтыми обводами с красными движущимися
деталями; пассажирские паровозы были ярко-зеленого цвета с черной окраской передней части котла
и с красными крупными колесами.
Сам машинист паровоза являлся уважаемым и
солидным горожанином сибирского города, он, как
правило, проживал в Железнодорожной его части,
имел собственный дом в относительной близости
от депо и передвигался по городу к своему паровозу с характерным жестяным сундучком под названием «шарманка», ставшим зримым символом
принадлежности к высшей касте железнодорожных
рабочих профессий. Машинист паровоза проходил
предварительную сложную и долговременную профессиональную учебу, начиная с простого рабочего
в депо, долгое время работая кочегаром, помощником машиниста.

Железная дорога внесла новые черты в пейзаж
сибирского города не только благодаря своим инженерным сооружениям, пассажирским и грузовым
станциям, но и облику железнодорожного подвижного состава, оказавшегося в гуще городских
кварталов. Современному пользователю железной
дороги часто не совсем понятны строки из стихотворения Блока: «молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели». До революции вагоны на всех
русских железных дорогах общего пользования,
принадлежавших ведомству МПС, независимо от
того, частные они или казенные, с 1879 года окрашивались строго согласно своему классу: I класс –
синий; II класс – желтый, светло-коричневый или
золотистый; III класс – зеленый; IV класс – серый.
Обязательным было нанесение герба Российской
империи и в большинстве случаев символики МПС.
Таким образом, пассажирский поезд сибирских железных дорог выглядел необыкновенно разноцветно и живописно, оживляя городской пейзаж своим
присутствием. Именно по художественному облику
железнодорожных составов жители прижелезнодорожных районов городов научились безошибочно
определять чередование временных промежутков.

НГУАДИ

32

НГУАДИ

Рис. 18. Курьерский паровоз серии А, использовавшийся на Сибирской железной дороге.
Фотография начала ХХ в. Источник: http://rusrailmodel.ru/art/promgal/?id=875
33

интерес вызывало прохождение пассажирского
Транссибирского экспресса.
Не будет преувеличением сказать, что многие
дети начинали изучать русский алфавит по буквенным сериям локомотивов. В связи с этим интересна дореволюционная открытка, изображающая
пассажирское здание Алтайской железной дороги
с паровозом серии Ы, на которой ребенок пробовал писать, копируя надписи с почтовой карточки с
видом вокзала. Сами открытки с железнодорожной
тематикой были весьма востребованы, а их издания, которые были относительно многочисленными,
знакомили горожан и проезжающих с устройством
железной дороги, образ которой прочно вошел в
быт сибирского города начала ХХ века.

Дети, выросшие у железной дороги в сибирском городе начала ХХ века, были новой особой
генерацией городских жителей, произраставшей
в условиях своеобразного культа Транссибирской
железнодорожной магистрали. Так, в Новониколаевске любимым местом времяпрепровождения
детей прилегающих районов Центральной и Железнодорожной частей города была так называемая Валуха, само название которой происходило от
слова «вал», чем и являлась глубокая выемка для
железнодорожных путей на подходе к станции Обь
(позднее Новониколаевск). С ее зеленых или заснеженных склонов дети ближайших районов могли
наблюдать движение поездов на подходе к железнодорожной станции, их остановку, когда паровозы
«пускали пары». Было очень интересно следить за
работой маневровой городки, когда вагоны сталкивались с нее паровозом и разбегались по своим путям, формируя будущие составы.
Каждый городской мальчишка тех лет хорошо
знал марки паровозов, эксплуатировавшихся на
сибирских железных дорогах, и легко отличал грузовые паровозы серии ОВ – «овечки», Щ – «щуки»
от пассажирских локомотивов типа серии А. Особый
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Рис. 19. Вокзал Алтайской железной дороги в Новониколаевске.
Почтовая карточка начала ХХ в.
Источник: http://www.nsktvs.ru/sites/default/files/inline-images/3.9.png
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ку с пространством реки и с огромным пространством ее левобережья. Непрерывно проходящие
составы в сочетании с оживленными пристанями,
расположенными в непосредственной близости от
моста, придавали динамичное своеобразие молодому, растущему городу. В застройку Центральной
части города органично вошел железобетонный
путепровод Алтайской железной дороги, который
пересек Николаевский проспект – главную городскую магистраль. Примечательными архитектурными сооружениями были монументальный виадук в
конце Александровской улицы, ажурный железнодорожный мост через пойму реки Каменки, а также
туннельный переход из монолитного бетона под
Транссибирской магистралью в районе городского
железнодорожного вокзала, возведенный фирмой
томских инженеров Ц.И. Любинского и Э.О. Веккера
в 1913 году [5, с. 26–28].

Новые элементы городского ландшафта придали сибирским городам индустриальные черты,
которые отсутствовали в предшествующий период.
Железная дорога с непрерывно движущимися составами, разноголосицей паровозных гудков, активным перемещением людских потоков коренным
образом изменила городскую жизнь, придав ей динамичный характер. Паровозный гудок разбудил
Сибирь, считали современники. Сибиряки по праву
гордились железнодорожными мостами, вошедшими в ландшафт их городов. Сюжеты почтовых карточек типа «Привет из Сибири» неизменно включали
изображения железнодорожных сооружений – пассажирских зданий, мостов на Великом Сибирском
железнодоржном пути.
Особенно ярко это проявилось в Новониколаевске, где железная дорога стала ключевым фактором для возникновения и развития города. Здесь
особое место занимал железнодорожный мост через Обь, построенный в 1897 году по проекту инженера Н.А. Белелюбского и оказавшийся в гуще
городской застройки. Ажурные конструкции железнодорожного моста через Обь органично вошли в
городской пейзаж, зрительно связали его застрой-
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Рис. 20. Почтовая карточка «Привет с Сибирской дороги!» начала ХХ в.
Источник: http://www.adsl.kirov.ru/projects/articles/2010/05/21/velikaya_sibirskaya_magistral_-_transsibirskaya_
magistral/9b1f9e72.jpg
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Рис. 21. Железнодорожный мост Алтайской железной дороги через реку Каменку
в Новониколаевске. Почтовая карточка начала ХХ в.
Источник: http://forumuploads.ru/uploads/000a/1b/4d/1320-1-f.jpg
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Рис. 22. Железобетонный путепровод Алтайской железной дороги,
пересекающий Николаевский проспект в Новониколаевске. Почтовая карточка начала ХХ в.
Источник: https://pbs.twimg.com/media/DjzsSCuXsAAiwv7.jpg:large

НГУАДИ

39

НГУАДИ

Рис. 23. Виадук Алтайской железной дороги в Центральной части Новониколаевска. Почтовая карточка ХХ в.
Источник: https://img-fotki.yandex.ru/get/46400/97833783.157b/0_1cc970_3ec5d547_orig.jpg
40

Значительное влияние на формирование городского ландшафта оказали мосты через сибирские
реки Иртыш и Енисей. Мост через Иртыш в Омске
возводился по проекту инженера Н.А. Белелюбского
в 1894–1896 годах, мосты через Енисей в Красноярске и Амур в Хабаровске проектировал инженер
Л.Д. Проскуряков. Процесс сборки этих металлических «фантастических чудовищ» вызывал интерес в центральной и местной печати, привлекал
внимание горожан. Жители Сибири испытывали
чувство гордости в связи с тем, что макеты железнодорожных мостов Сибирской железной дороги
экспонировались на Всемирной выставке в Париже.
Так, проект красноярского железнодорожного моста был удостоен на Всемирной выставке в Париже
1900 года диплома Гран-при и золотой медали, чем
красноярцы по праву гордились [6].
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Рис. 24. Инженер Л.Д. Проскуряков. Железнодорожный мост через реку Енисей, удостоенный
на Всемирной выставке в Париже в 1900 г. диплома Гран-при и золотой медали.
Источник: https://pastvu.com/_p/a/v/3/e/v3ey08ksv8gzqkydwb.jpg
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Рис. 25. Зримые «футуристические» образы будущей архитектуры.
Строительство Алексеевского железнодорожного моста через реку Амур, 1910-е гг.
Проект инженера Л.Д. Проскурякова. Источник: http://sg.svob-gazeta.ru/images/17untitled.jpg
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Рис. 26. Торжественное завершение строительства Алексеевского железнодорожного моста через реку Амур
в Хабаровске 18 октября 1916 г. Источник: http://xn--b1agjasmlcka4m.xn--p1ai/sites/default/files/
node/3138/18oktyabrya2016-transsibmostvdenotkrytiya.jpg
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Рис. 27. Жители Хабаровска рассматривают «амурское чудо». Железнодорожный мост
имени наследника цесаревича Алексея, проект Л.Д. Проскурякова.
Фотография 1916 г. Источник: https://s13.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/9433621/inx960x640.jpg
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строительству Транссибирской магистрали с предложением провести обследование перспективных
населенных пунктов с целью составления их генеральных планов с четким функциональным зонированием [5, c. 46–47].
В связи с тем, что строительство Забайкальского
участка магистрали встретило большие технические затруднения, по договоренности с императорским правительством Китая было принято решение
построить ее участок от Хабаровска до Владивостока по территории Северной Манчжурии с выходом
на побережье Тихого океана, с портовым городом
(Дальний) и военной базой (Порт-Артур). Этот участок Транссибирской магистрали, получивший название Китайско-Восточная железная дорога, на
время явился южной частью Великого Сибирского
железнодорожного пути. Генеральный план Дальнего был разработан петербургским гражданским
инженером К.Г. Сколимовским. В нем участок железной дороги проходил по морскому побережью
и был непосредственно связан с портовыми сооружениями. Сама селитебная территория города развивалась вглубь от железнодорожной магистрали и
ею не пересекалась. Городская территория сочетала

Особую роль в структуре сибирского города
играли железнодорожные комплексы, включавшие
в себя, кроме пассажирских зданий, большой круг
сооружений как технического назначения – паровозные депо, мастерские, водонапорные башни
внутреннего водопровода, собственные электрические станции, так и сооружения общественного и
обслуживающего характера – церкви, школы, больницы, клубы, переселенческие пункты с их развитой структурой, жилище для инженерного состава,
обслуживающего станцию [5, c. 16–21].
Значение железнодорожных станционных комплексов для сибирского города начала ХХ века
трудно переоценить. Именно здесь при острой необходимости горожане могли получить качественное медицинское обслуживание, отправить и получить письма и телеграммы, прослушать лекции на
самые разные темы, которые для них читали инженеры-путейцы.
Великая Сибирская железнодорожная магистраль явилась благодатным полем для градостроительных экспериментов конца XIX – начала ХХ
века. В 1895 году преподаватель ситуационного
черчения из Петербурга обратился в Комитет по
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элементы регулярных и живописных планировочных признаков, связанных с новыми градостроительными приемами начала ХХ в., и стилистикой,
отражающей планировочную концепцию городасада. Характерно, что железнодорожный город-сад
предполагалось построить на станции Прозоровская Казанской железной дороги (гражданский
инженер В. Семенов). Таким образом, железнодорожное направление на Восток имело свою градостроительную программу – Министерства путей

сообщения по обустройству специализированных
поселков для железнодорожных служащих в виде
городов-садов. Непосредственно в Сибири, в Омске, был запроектирован хутор-сад на левом берегу Иртыша, планировался город-сад в Барнауле,
который был присоединен к Великому Сибирскому
железнодорожному пути Алтайской веткой. К сожалению, осуществлению этой программы помешала
начавшаяся Первая мировая война [5, c. 46–47].

1.2. Пристани речного транспорта в структуре сибирского города
ных пунктах пароходные пассажирские пристани
традиционно тяготели к исторически сложившемуся центру. В новых городских поселениях, возникших до и в период строительства Транссибирской
магистрали, пароходная пристань становилась важным элементом складывавшегося центра города.
Так было в будущем Новониколаевске, когда для
строительства железнодорожного моста через Обь
стали прибывать по реке рабочие и строительные
конструкции и материалы. Именно удобство их

Первые пароходы за Уралом прошли по Оби
и ее притокам в 1843 году, по Лене – в 1862-м, в
последующие годы пароходчики освоили Енисей.
По переписи конца XIX века, на сибирских реках
перевозили грузы и пассажиров 339 пароходов и
больше тысячи непаровых судов. Их общая грузоподъемность достигала 30 миллионов пудов. От половодья до ледостава пароходы с баржами курсировали регулярно [15].
В исторических сибирских городах и населен-
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складирования, монтажа определили место будущей пароходной пристани молодого города. При
этом кратчайшая взаимосвязь «железная дорога –
пристань» определила блестящие экономические
перспективы будущего городского образования.
Пристань на реке Оби уже в первые годы своего существования продемонстрировала устойчивый
рост грузооборота, в основном зерновых культур из
южных районов Сибири и Алтая. Будущий Новониколаевск стал узловой точкой судоходства по Оби
и ее притокам, на протяжении 15 тысяч верст пароходы шли до Бийска, Барнаула, Сургута, Березова, Обдорска, Томска. Движение вверх по течению
«вследствие слабой заселенности местности» было
развито слабо, за исключением пароходного сообщения с Томском, в то время как движение вверх и
вниз до Барнаула и Бийска было достаточно интенсивным.
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Рис. 28. Пристань на реке Оби с подъездными железнодорожными путями к станции Обь в центральной части
Новониколаевского поселка (будущий Новониколаевск). Конец XIX в. Фотография И.Р. Томашкевича.
Источник: https://wiki.nashtransport.ru/images/7/75/Книга_Великий_путь_Виды_Сибири_3.jpg
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пристани Новониколаевска находились в точке пересечения транзитной железной дороги с полноводной Обью. Связи между железнодорожной магистралью и пристанями оказались наикратчайшими
в Новониколевске, что отличало их от градостроительной ситуации в Томске. При этом вся прибрежная территория в Черемушках была подвержена
затоплению в периоды разлива Томи, что пытались
учесть строители железной дороги, возведя железнодорожную станцию на искусственном ступенчатом возвышении и проведя определенные гидротехнические работы по защите от затопления всего
железнодорожного комплекса. При этом, учитывая
заболоченность местности, необходимые мероприятия в данном направлении не всегда были посильны частным владельцам складских сооружений, что
еще больше снижало конкурентность томских пристаней по сравнению с новониколаевскими. Вместе
с тем частое мелководье Томи затрудняло пароходное движение по ней крупных речных судов [16, c.
21–22].

Исторически сложившиеся ранее города Сибири, в которых место пароходных пристаней определилось еще до строительства Транссибирской
магистрали с ее ответвлениями, значительно проигрывали Новониколаевску в этом смысле. Наиболее ярко это выглядит при сравнении ситуации с
пароходными пристанями в двух сибирских городах – губернском Томске и молодом Новониколаевске. В первом случае железнодорожная тупиковая
ветвь, соединившая Томск с основной Транссибирской магистралью, находилась за пределами городской застройки. Пассажирский вокзал станции
Томск соединялся с городом шоссейной дорогой.
Исторически сложилось, что пристани в сибирском
городе располагались в центральной его части и не
были непосредственно связаны с пассажирской железнодорожной станцией, ранее отсутствующей. В
силу этого также за пределами городской застройки были устроены частные пристани и складские
территории в томских Черемушках. Подобная вынужденная рассредоточенность транспортного узла
Томска, удлиненные коммуникации, частое мелководье реки Томи не способствовали успешной конкуренции Томска с Новониколаевском. Пароходные
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Рис. 29. Пароходные пристани на реке Томи в Томске (центральная часть города). Конец XIX в.
Фотография И.Р. Томашкевича. Источник: https://wiki.nashtransport.ru/images/thumb/5/59/Книга_Великий_путь_Виды_
Сибири_47.jpg/1600px-Книга_Великий_путь_Виды_Сибири_47.jpg
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Рис. 30. Томск. Железнодорожная станция за пределами городской застройки, где были устроены частные пристани
и складские территории в Черемушках. Конец XIX в. Фотография И.Р. Томашкевича.
Источник: https://wiki.nashtransport.ru/images/thumb/5/59/Книга_Великий_путь_Виды_Сибири_47.jpg/1600px-Книга_Великий_путь_Виды_Сибири_47.jpg
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Рис. 31. Новониколаевск. Пароходные пристани, сосредоточившиеся вдоль береговой линии.
Почтовая карточка 1910-х гг. Источник: http://nsk.3goroda.ru/uploads/nsk-gallery/image-112.jpg
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Рис. 32. Новониколаевск. Пароходные пристани, расположенные в непосредственной близости от железнодорожной
станции Обь среди застройки г. Новониколаевска. Почтовая карточка начала ХХ в.
Источник: http://nsk.novosibdom.ru/story/gallery/novonik_028.jpg
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присутствовали в многочисленных изданиях, публикациях, почтовых карточках с видами Транссибирской магистрали.

Строительство Великого Сибирского железнодорожного пути определило успешное развитие городов, оказавшихся в точках пересечения магистралью судоходных сибирских рек. В результате начала
эксплуатации Транссибирской железнодорожной
магистрали объем грузовых и пассажирских перевозок по сибирским рекам не только не уменьшился, но резко возрос в связи с общим экономическим
подъемом в Сибирском регионе и переселением в
Сибирь. Однако водный транспорт, в связи с его сезонным использованием, общим меридиональным
направлением основных сибирских рек с юга на
север, приобрел по отношению к железной дороге
несколько вспомогательное положение.
Особую роль водный транспорт сыграл до постройки Кругобайкальской железной дороги, когда
была организована переправа железнодорожных
составов на грандиозных паромах «Байкал» и «Ангара» через Байкал. Жители Иркутска, поселка Слюдянка могли увидеть сочетание водного и железнодорожного транспорта на фоне дивной сибирской
природы, что было запечатлено в акварельных работах П.Я. Пясецкого, которые экспонировались на
Всемирной выставке в Париже 1900 года, а также
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Рис. 33. Паром «Байкал», погрузка грузового железнодорожного состава.
Источник: https://pp.userapi.com/c637722/v637722892/6ee4f/Ri_RJoXcitk.jpg
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в засушливые годы всего лишь несколько недель, не
может быть конкурентом железной дороге, поезда
по которой ходят круглогодично, а перевозки пассажиров и грузов стоят значительно дешевле.
В исторически сложившихся городах, таких как
Омск, Томск, Красноярск, Иркутск, еще до строительства железной дороги реки были включены в
визуальную и функциональную систему городского
центра. Любования рекой и движением по ней пароходов, прогулки вдоль набережной являлись неотъемлемой частью и сибирской городской жизни.
Особенно впечатлял горожан начинающийся весной ледоход – большая часть населения выходила
на набережную и комментировала причудливое
движение льдин по огромным сибирским рекам.
Пассажирские пароходные пристани в сибирских городах в начале ХХ века не приобрели характера и роли речного вокзала, обычно это был
дебаркадер, к которому швартовались пароходы.
Движение по воде этих транспортных средств являлось важной и неотъемлемой частью городского
пейзажа. Многие жители города узнавали облик колесных пароходов и даже различали их по тональности гудков.

Пассажирские потоки, сельскохозяйственные
грузы, сибирский лес, полезные ископаемые двигались по рекам в сторону широтной железнодорожной магистрали, роль и возможности которой,
как современного транспортного средства, в глазах
сибиряков были неизмеримо выше. По железной
дороге относительно быстро можно было в любое
время года достичь основных крупных городов края.
Речной транспорт такими возможностями не обладал. От Тюмени до Томска, а в полноводные годы и
до Кузнецка, по Иртышу, Оби и Томи пассажирские
пароходы выполняли рейсы за восемь-двенадцать
дней, грузовые преодолевали этот путь за месяц, но
даже в самое благоприятное сибирское лето движение по воде продолжалось не более трех-пяти месяцев в году. Начавшиеся до железнодорожного строительства работы по проведению Обь-Енисейского
канала были приостановлены в связи с тем, что канал не мог конкурировать с проектом постройки
непрерывного железнодорожного пути через всю
Сибирь, его эксплуатация, таким образом, становилась нерентабельной. Инженерам-гидравликам,
жителям, селившимся вдоль канала, стало ясно, что
водный путь, действовавший четыре месяца в году, а
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Река для жителей сибирских городов была не
только транспортным средством, но и важным элементом отдыха в относительно короткий летний период. Выезды на прогулочных пароходах, собственных лодках, часто запечатленные на фотографиях
начала ХХ века, являлись неотъемлемой частью пестрой мозаики городской жизни в Сибири.
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Рис. 34. Красноярск. Гуляние горожан в Троицын день по Енисею на пароходе «Россия».
Фотография конца XIX в. Источник: http://andcvet.narod.ru/sib1/06/01/cb/134.jpg
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Рис. 35. Красноярск. Гуляние учеников начальных училищ в память открытия Государственной думы.
Фотография 1906 г. Источник: https://www.stihi.ru/pics/2017/11/15/9251.jpg
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Рис. 36. Группа красноярцев на прогулке по Енисею на пароходе «Лейтенант Малыгин».
Фотография 1897 г. Источник: http://andcvet.narod.ru/sib1/06/01/cb/125.jpg
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Глава 2. Внутренний транспорт в сибирском городе начала ХХ века
2.1. Гужевой городской транспорт
Не будет преувеличением утверждать, что основным транспортом в сибирском городе начала
ХХ века была лошадь. Все современные виды индивидуального городского транспорта – автомобиль, мотоцикл, велосипед – превращались скорее
в предметы роскоши и экзотики и были малопригодны для практических целей по причине их дороговизны, сложности обслуживания и эксплуатации,
качества дорожной сети, климатических условий.
Из-за отсутствия общественного транспорта в
сибирском городе индивидуальный гужевой транспорт, предназначенный для выезда, или ломовой
(рабочий) превращался в необходимый элемент
городского быта. Этому способствовала и относительно невысокая стоимость лошади в сибирском
городе – цены достаточно разнились, но были значительно ниже, чем в городах Европейской России.
Ломовую крестьянскую лошадь можно было приобрести за 30–50 рублей, выездные лошади стоили
намного дороже – 100–150 рублей [17].

Сено, упряжь, телеги, коляски широко и относительно дешево предлагались в сибирских городах
на сенных рынках, обычно располагавшихся на
окраине городской застройки. Учитывая большой
процент среди городского населения бывших крестьян, многие из которых так и не вышли из крестьянского сословия, содержание лошади было
привычным делом. В сибирской деревне в зажиточных крестьянских хозяйствах содержалось по 4–5
лошадей. На одно крестьянское хозяйство к 1917
году в среднем приходилось по 16–18 голов скота
(в Европейской России – 8–9 голов). По данным на
1909 год, на 100 жителей Сибири приходилось 55
лошадей, в Европейской России – только 18, в США
– 25, во Франции – 5, в Голландии – 6, Дании – 21.
Как видим, Сибирь занимала первое место по количеству лошадей на 100 жителей. Наиболее близко к
этому показателю подошла только Канада – 41 [18].
Столь же впечатляющим было количество лошадей во владении сибирских горожан. Планировка
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застройки городской усадьбы предполагала наличие, кроме жилых построек, большого количества
вспомогательных служб, необходимых для тогдашней городской жизни. Относительно невысокая
стоимость городской земли в Сибири позволяла
на земельном участке размером примерно 15 на
17 сажень (31,5 на 35,7 метра) в Новониколаевске
иметь обширные конюшни, складские помещения
для хранения продуктов, фуража, запасов топлива
на зиму. Этот городской быт был привычен для сибирского горожанина, имевшего тесную родственную связь с деревней [5, c. 108–109].
В структуре сибирского города важное место занимали крупные торговые и ярмарочные площади,
которые предполагали торговлю прямо с возов. Обширные городские площади, полностью заполненные крестьянским гужевым транспортом, являются
яркими картинами городской жизни в Сибири.
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Рис. 37. Красноярск. Базар на Новобазарной площади. Фотография 1895 г.
Источник: https://radikal.ru/lfp/s017.radikal.ru/i425/1111/47/d75ff668eacd.jpg/htm
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проживания малоимущих горожан относились разросшиеся овраги, неудобья городских территорий.
Само их название – «нахаловки» – ясно обозначало технологию их возникновения в молодом Новониколаевске. На «живописных» тропах подобных
жилых образований, где трассирование проездов
никогда не производилось, лошадь, доступная в
Сибири и для этой категории городских жителей,
оставалась единственно возможным транспортным
средством.

Лошадь в сибирском городе позволяла перемещать седоков и грузы по немощеным, труднопроходимым для других транспортных средств улицам
в любые временные сезоны. Торцовая мостовая из
деревянных чурок, углубленных в грунт, первые асфальтовые покрытия являлись лишь немногочисленными редкими фрагментами благоустройства центральных улиц даже в крупных губернских городах
Сибири – Омске, Томске, Красноярске, Иркутске.
Мелкая, равноценная по значимости прямоугольная уличная сеть среди кварталов в сибирских городах в основном была адаптирована для
использования гужевого транспорта. Ее большая
протяженность, связанная с применением «шахматной» градостроительной схемы, при ограниченности городских бюджетов затрудняла благоустройство транспортной сети городских улиц. В данной
ситуации гужевой транспорт в начале ХХ века в сибирском городе оказался наиболее уместным.
Следует назвать значительные по своей площади
неблагоустроенные городские селитебные территории, где дорожная сеть в принципе отсутствовала.
К таким обширным, стихийно сложившимся вдоль
трассы железной дороги и набережных рек очагам
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Рис. 38. Новониколаевск. Общий вид Центральной части города из-за реки Каменки. Почтовая карточка начала ХХ в.
Источник: https://i01.fotocdn.net/s107/252a5a4cc5f9ec25/public_pin_m/2342420505.jpg
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Рис. 39. Новониколаевск, ул. Гудимовская с оборудованными тротуарами для пешеходов и немощеным дорожным
полотном для проезда гужевого транспорта. Почтовая карточка 1910-х гг.
Источник: http://letopisi54.ru/upload/userfiles/605/60550b4a15aeb8b5d972f0da39f185a5.jpg
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Рис. 40. Томск. Почтамтская улица (совр. ул. В.И. Ленина), оборудованная тротуарами для пешеходов и немощеным
дорожным полотном для гужевого транспорта. Конец XIX в. Фотография И.Р. Томашкевича.
Источник: http://7i.7iskusstv.com/wp-content/uploads/2019/06/10.jpg
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Рис. 41. Норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен перед поездкой
в окрестности Красноярска на Такмак. 27 сентября 1913 г.
Источник: http://andcvet.narod.ru/sib1/06/01/cb/16.jpg

НГУАДИ

69

Важным элементом городской улицы являлся
легковой извозчик. Основной сферой его деятельности было обслуживание прибывающих на вокзал
пассажиров железной дороги, а также выполнение
частных заказов горожан, представителей имущих
слоев, не имеющих собственного выезда или предпочитающих не использовать его в данном случае.
Так, сохранились многочисленные фотосвидетельства семейных выездов горожан на пикники с запасом продуктов и даже с собственным самоваром.
Городская администрация следила за качеством
городского извоза, регламентируя качество и виды
экипажей, униформу их владельцев.
Важно отметить, что активное использование
конного транспорта в начале ХХ века не являлось
отличительной чертой только сибирского города.
В Европейской России в это время также активно
использовался гужевой транспорт, однако в сибирских городах он не имел альтернативы в виде общественного транспорта и новых типов транспортных средств. В крупных городах Европы и Северной
Америки в означенный период гужевой транспорт
также сохранял свою роль.
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Рис. 42. Красноярск. Конно-легковой извозчик на Воскресенской улице.
Источник: http://andcvet.narod.ru/sib1/06/01/cb/55.jpg
71

НГУАДИ

Рис. 43. Новониколаевск. Конно-легковой экипаж на Николаевском проспекте перед зданием
Городского торгового корпуса. Почтовая карточка 1910 г.
Источник: https://static.tildacdn.com/tild3438-3231-4130-b962-333438303563/_2.png
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Рис. 44. Красноярск. Почтовый дилижанс на улицах города. Фотография начала ХХ в.
Источник: https://st.vkonline.ru/image/0aa388f7-1da2-477f-8c98-0148b5e109c8.jpg
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Рис. 45. Нью-Йорк, Уолл-стрит в 1911 г. с сохранившимися конными экипажами.
Источник: https://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2012/03/1987.jpg
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Рис. 46. Вокзал Луисвилл и Нэшвилл с конными легковыми экипажами, ожидающими пассажиров. Флорида, 1910 г.
Источник: https://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2012/03/3253.jpg
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Рис. 47. Благовещенск. Набережная с ломовыми извозчиками. Фотография начала ХХ в.
Источник: https://i.ytimg.com/vi/e2AlPsU1Og8/maxresdefault.jpg
76

Рис. 48. Томск. Почтамтская улица в центральной части города в зимний период.
Почтовая карточка начала ХХ в.
Источник: https://www.culture.ru/storage/images/ffb98309374bc2e42099af467f353b0a/
e061b5c7ec26f30259e851b27744d5f1.jpg

НГУАДИ

77

частный. Так, по улицам Томска передвигались фирменные обозы, запряженные лошадьми-тяжеловесами, перевозившими в бочках пиво известной
фирмы «Крюгер».
Совершенно естественно смотрелись на улицах
Омска и Благовещенска сани и повозки, запряженные верблюдами. Дело в том, что эти города непосредственно граничили со степными районами
Средней Азии и Монголии, а использование данного вида гужевого транспорта было характерно
для представителей коренных народов, регулярно
доставлявших сюда товары и продукты для продажи. Характерно, что опыт устройства мобильного
жилища в виде юрт на переселенческих пунктах на
Транссибирской магистрали был также заимствован
у кочевых народов Средней Азии и Монголии.

Важным элементом городской жизни в Сибири
являлись ипподромы, которые размещались на периферии городской территории и выполняли спортивно-развлекательную функцию.
В Томске здание ипподрома спроектировал в
1906 году ведущий сибирский архитектор-художник К. Лыгин. Деревянная, декорированная пропильной резьбой, симметричная по композиции постройка имела два этажа с центральной трибуной
для зрителей на главном фасаде [19].
На ипподроме была обустроена беговая дорожка из измельченной пробки, смешанной с просеянным грунтом, на ней проходили бега разных
пород лошадей, которых доставляли с конных заводов Сибири и Европейской России. А в 1911 году
на томском ипподроме авиатор Яков Седов-Серов
впервые продемонстрировал для жителей города
полет аэроплана.
Другим способом использования лошади в городе была перевозка ломовыми извозчиками различных грузов, необходимых для хозяйственной
деятельности города. Крупные и мелкие промышленные предприятия сибирского города пользовались своим гужевым транспортом или нанимали
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Рис. 49. Томск. Проект здания ипподрома. Главный фасад. Архитектор-художник К. Лыгин. 1906 г.
Источник: Романова Л.С. Творчество архитектора Константина Лыгина в Томске. Томск, 2004
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Рис. 50. Благовещенск. Сани, запряженные верблюдами. Фотография начала ХХ в.
Источник: https://www.blagoveshensk.ru/images/178.jpg
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Рис. 51. Омск. Сани, запряженные верблюдами на улицах города. Фотография 1900-х гг.
Источник: https://ic.pics.livejournal.com/humus/758313/21773447/21773447_original.jpg
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2.2. Современные транспортные средства
(автомобили, мотоциклы, велосипеды) на улицах сибирских городов
билей по железной дороге цены были еще выше [36].
Проезд на автомобиле в весеннюю и осеннюю
распутицу по улицам сибирских городов, на которых
только небольшие участки центральных магистралей
были замощены брусчаткой, а асфальтовое покрытие
являлось не меньшей экзотикой, чем автомобили, был
весьма проблематичным. Эксплуатация автомобилей
тех лет в зимний период в Сибири была технически
невозможна. Дороговизна обслуживания и заправка
бензином и маслами фирмы «Нобель», доставляемыми из Баку, превращали автомобиль в сибирской
городской среде в предмет роскоши, который был
доступен только очень состоятельным горожанам,
склонным к освоению технических новинок.
Несомненным лидером в направлении автомобилизации края среди сибирских городов выступает Иркутск. В Иркутске местный предприниматель Н.В. Яковлев, по данным Ю. Колмакова в «Иркутской летописи»,
в 1906 году организовал в своем магазине продажу
«недорогих» автомобилей. Он же встречал в Иркутске
европейский автопробег Пекин–Париж 1907 г. [20].

Первые автомобили на улицах сибирского города
появились в начале ХХ века фактически синхронно
с городами Европейской России, Европы и Северной
Америки. Однако их количество измерялось цифрами немного более десятка, то есть было несопоставимым с количеством автомобилей в столичных городах России и за рубежом. Автомобиль для сибиряка
был предметом роскоши, экстравагантности, но не
базовым средством передвижения. Как отмечалось
выше, основным средством передвижения в сибирском городе начала ХХ века оставалась лошадь.
Одной из причин малочисленности автомобилей,
мотоциклов в Сибири была их высокая стоимость. В
то время как цена выездной лошади была относительно небольшой, стоимость автомобиля измерялась тысячами рублей: отечественный «Руссо-Балт»,
модель С, стоил в Петербурге около 7,5 тысяч рублей,
«Опель» – 5 тысяч, «Форд Т Фаэтон» оценивался в
1913 году в 2875 рублей. Штучные модели Русского
автомобильного завода И.П. Пузырева стоили 6700–
7800 рублей. В Сибири в связи с доставкой автомо-
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Рис. 52. Участники автопробега Пекин–Париж на отдыхе в 60 верстах от Омска.
Источник: http://humus.livejournal.com/2808971.html
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Рис. 53. Автомобили французской фирмы De Dion-Bouton на дорогах Сибири.
Источник: http://humus.livejournal.com/2808971.html
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Рис. 54. Автомобиль участников пробега Пекин–Париж в центральной части Иркутска.
Фотография 1907 г. Источник: http://humus.livejournal.com/2808971.html
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решение. Заявления о моторных экипажах подаются
в город. управу с детальным описанием последних
и представлением чертежей, как самих экипажей,
так и их двигателей и др. частей; кроме того, должно
быть указано назначение экипажа» [20].
«Автомобили при езде в улицах не должны производить шум и выпускать газ и пар, должны легко
делать крутые повороты, иметь тормоза, сигнальные аппараты и дощечки с цифрою №-ра экипажа
(такой же № должен быть обозначен и на стекле
фонаря). Максимальная быстрота движения мот.
экипажей устанавливается в 12 верст в час.Город.
дума, заслушав проект правил на последнем своем
засед., утвердила его с незначительными изменениями» [20].

Иркутянами автомобиль воспринимался как
диковинка: в 1901 году «…на циклодроме устроены гуляния в пользу благотворительного общества.
Играли оркестр и ансамбль балалаечников, пел хор.
В числе увеселительных забав – лазание по столбу
и бег в мешках. Победители были удостоены призов
– часы и гармония. Большую лепту в сбор средств
внес господин Яковлев, на моторе которого многие
катались за плату, опускаемую в кружку» [20].
В 1910-е годы автомобили в сибирском городе,
несмотря на их малочисленность, из предмета экзотики все же превращаются в обычное транспортное
средство. Управлял автомобилем сам владелец или
нанятый механик – «шоффер» (написание слова
«шофер» выполнено согласно возможной орфографии тех лет).
«По поручению город. думы техническим отделением город. управы выработан проект обязательных
правил для езды на моторных экипажах в улицах
города. По этому проекту движение моторн. экипажей в улицах города разрешается лишь по осмотре
и испытании их особой комиссией при город. управе, причем к управлению экипажами допускаются
только лица, получившие на это специальное раз-
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Рис. 55. Село Бердск Томской губернии. Семья купца Горохова на собственном автомобиле. Фотография начала ХХ в.
Источник: материалы из фонда Бердского историко-художественного музея
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вания велосипеда было его использование в военных целях, что имело место на Дальнем Востоке.

Значительно больше, чем автомобилю, с точки зрения доступности и частоты использования в
сибирских городах повезло велосипеду. Но и он,
в силу суровых климатических условий, состояния
уличных магистралей, не мог превратиться в массовое и повсеместное транспортное средство, а использовался в основном для спортивной деятельности и выездов на пикники.
В Иркутске предприниматель Н.В. Яковлев организовал в конце XIX – начале ХХ века торговлю техническими новинками – граммофонами, швейными
и пишущими машинками, телефонными аппаратами
и велосипедами. Он же стал пропагандистом велосипедного спорта в Иркутске, возглавил в 1908 году
общество велосипедистов [20].
Езда по улицам города на велосипеде в Сибири тех лет была крайне проблематичной. В связи со
спортивной направленностью этого вида транспорта в местных условиях для велосипедистов в 1893
году был открыт циклодром (велотрек), таким образом, велосипед входил в городскую жизнь не как
индивидуальное транспортное средство, а как элемент спортивной, оздоровительной деятельности.
Другой стороной экспериментального использо-
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Рис. 56. Владивостокская стрелковая дружина. Взвод сотни стрелков-велосипедистов вместе с командиром,
поручиком А.К. Плохотенко. Фотография начала ХХ в. корреспондента журнала «Нива».
Источник: http://bergenschild.ru/Reconstruction/photosaloon/before1914/group_portrait/niva06_34_1905.JPG
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были проведены первые призовые гонки из 7 заездов с большим числом участников. С циклодрома в
1906–1908 неоднократно запускались воздушные
шары, привлекавшие всегда большое количество
любопытствующей публики» [20].
Вместе с тем езда на велосипеде по сибирского
городу признавалась небезопасной для всех участников транспортного движения. Ниже приводятся
выдержки из постановления 1892 года администрации Енисейской губернии, опубликованного в
местной печати, содержащего правила езды на велосипеде, обязательные для всех городов губернии.
«Езда по всем городским улицам и площадям
допускается только на низких (безопасных) одноместных двухколесных велосипедах лицам, получившим на то право в установленном порядке, и
при наличии номерного знака.
1. Каждый велосипед… должен обязательно
иметь звонок, а с наступлением темного времени –
зажженный фонарь.
2. Во время езды по городу велосипедисты обязаны иметь настоящее разрешение при себе и
предъявлять его по требованию полиции.
3. Быстрая езда по городу, и в особенности впе-

Циклодром являлся первой спортивной площадкой в планировочной структуре дореволюционного
Иркутска и занимал участок Кайской рощи. Он был
открыт 30 мая 1893 года молебном. Затем началось
празднование, в программу которого входили и
велосипедные гонки, что говорит о том, что к этому времени хотя бы вчерне уже были сформированы дорожки циклодрома, занявшие часть рощи.
В историко-краеведческом словаре, изданном в
Иркутске в 2011 году, читаем: «Первые велосипедисты в Иркутске появились в 1891. В день открытия
циклодрома число членов общества достигло 100.
Городская дума выделила обществу участок березовой рощи в 13 десятин. Большая ее часть должна
была, по замыслу членов общества, быть приспособлена к развитию спортивных наклонностей у юношества – там предполагалось устроить площадки
для крокета, кеглей, гигантских шагов, площадку для
занятий гимнастикой, плац для катания на детских
велосипедах. Гуляние же в роще, ставшей принадлежностью общества велосипедистов, по традиции
продолжалось и в последующие годы. Единственным ограничением было запрещение выходить
на трековые дорожки. 5 сент. 1893 на циклодроме
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Лица, виновные в нарушении настоящего обязательного постановления, независимо от административной или судебной ответственности, могут
быть по усмотрению губернатора лишены права
езды на велосипедах по городу временно» [21].
Городская дума обложила велосипедистов налогом, мотивируя это тем, что они подрывают промысел извозчиков, не пользуясь их услугами «…налог в
размере хотя бы 6 рублей в год за каждый велосипед не может быть обременителен для владельцев
велосипедов потому, что лица, имеющие велосипеды, большей частью состоятельные и велосипед для
них, в большинстве случаев, является не как вещь
необходимая, а как развлечение; следовательно, для
лица, затратившего на приобретение велосипеда от
100 до 200 и более рублей, налог в 6 рублей в год
как за предмет роскоши не составит тягости» [21].

регонку, воспрещается.
4. Едущие на велосипедах должны держаться
правой стороны улицы, по возможности ближе к
тротуару.
5. Обгоняя пешеходов или экипажи, следует умерить ход и заблаговременно дать звонок.
6. В случаях беспокойства лошадей обязательно
сойти с велосипеда и стараться укрыть его.
7. Огибать угол или пересекать улицы должны тихим ходом, давая звонок.
8. В местах большого скопления публики или
экипажей надлежит сойти с велосипеда и провести
его в руках.
9. При совместной езде велосипедисты должны
ехать один за другим в расстоянии не менее одной
сажени и притом группами не более трех человек.
10. Воспрещается ездить на велосипедах по тротуарам, в садах, скверах и др. местах.
11. Езда на велосипедах в той или другой местности может быть останавливаема по требованию
полицейского чиновника, находящегося в наряде
во время крестных ходов, больших похоронных
процессий и вообще в местах значительного скопления публики.
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Рис. 57. Велосипедный пикник на реке Амур, г. Благовещенск. Фотография 1913 г.
Источник: http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2010-7-27/1280179111/rossijjskie_velosipedy_proshlogo_17_foto_4.jpg
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2.3. Проекты общественного транспорта в сибирских городах начала ХХ века
начала строительства трамвая и реконструкции в
связи с этим городской электрической станции. Такое разрешение от Министерства внутренних дел
было получено в 1916 году, но продолжающаяся
Первая мировая война и начавшаяся в 1917 году
революционная разруха воспрепятствовали воплощению этого проекта.
Население и администрация развивающегося
быстрыми темпами Новониколаевска были склонны к принятию современных технических идей в
решениях, связанных с обустройством городской
жизни.
Новониколаевск был теснейшим образом связан
с Транссибирской железной дорогой. Обустройство
направления на Восток, в Азиатскую Россию новыми жилыми образованиями, предназначенными
для проживания железнодорожных служащих, являлось градостроительной программой Министерства путей сообщений. В связи с этим для Новониколаевска, как молодого города, возникшего при
железной дороге, был интересен опыт проектирования современного железнодорожного города-

В сибирских городах Омске, Томске, Красноярске, Иркутске, в связи с ростом их территорий и
населения из-за постройки Великого Сибирского
железнодорожного пути, мечта о трамвайной сети
становится одной из определяющих тем городского благоустройства. Фотографии трамвая в городах
Западной Европы, Европейской России все чаще
появляются в местных изданиях [35]. Динамично
развивающийся, успешный с экономической точки
зрения город уже не мыслится без электричества и
трамвайного сообщения как его прямого следствия.
Среди сибирских городов идею трамвайного сообщения наиболее активно продвигали в молодом
динамичном городе Сибири Новониколаевске [22,
23, 24].
В 1911 году была подготовлена предварительная проектная документация и разработан проект
проведения трамвайной линии по Николаевскому
проспекту для представления в губернском Томске и расположенном в Петербурге Министерстве
внутренних дел с целью получения разрешения на
выпуск облигационного займа, необходимого для
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которые были типичны для крупных городов Европейской России, Западной Европы и Северной
Америки. В условиях развитой усадебной застройки сибирский горожанин имел возможность успешно пользоваться привычным собственным гужевым
транспортом. Рабочие и служащие железной дороги,
горожане, связанные с обслуживанием огромных
складских территорий, рабочие немногочисленных
крупных промышленных предприятий, как правило,
стремились селиться в непосредственной близости
от мест приложения своего труда и не нуждались в
ежедневном перемещении по городу в общественном транспорте. Состоятельные граждане города,
служащие отделений банков, коммерческих фирм,
военные, состоятельные слои городской интеллигенции, приезжие для дальних городских поездок
пользовались в любое время года услугами местных
извозчиков. Единственным российским городом
за Уралом, где до революции была реализована (в
1912 году) идея городского электрического транспорта, был конечный пункт Сибирского железнодорожного пути – Владивосток [22, 24].
В начале прошлого века в Сибири были представлены первые проекты городского рельсового

сада при станции восточного направления Прозоровская Московско-Казанской железной дороги,
где авторы (архитекторы В. Семенов, А. Таманов)
решали задачу внутригородских связей путем закладки трамвайного сообщения в 1910-е годы [25,
c. 337–338].
В начале ХХ века ряд городов Европейской России, сопоставимых по территории, населенности и
размерам бюджета с Новониколаевском, активно
начали переходить на новый массовый демократичный вид городского транспорта – трамвай. Однако за Уралом, кроме Владивостока, сибирские
города не смогли реализовывать планы трамвайного сообщения в 1910-е годы. Безусловно, этому
способствовали экономические обстоятельства,
стесненность средств городских бюджетов. Ведущую роль в задержке реализации этого проекта
сыграли реалии сибирской жизни начала ХХ века:
дешевизна эксплуатации индивидуального гужевого транспорта, усадебный характер застройки, позволявший держать лошадей и экипажи при относительной дешевизне свободных земельных участков,
относительная компактность городских территорий
– все это не породило тех транспортных проблем,
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в Городском торговом корпусе, возведенном на
Новобазарной площади гражданским инженером
А.Д. Крячковым в 1910-е годы [26].
С введением в строй электрической станции
облик улиц Центральной части города преобразился за счет электрического освещения. Электрические сети, опоры электропередач, телефонной и
телеграфной связи, силовые подстанции придали
Новониколаевску черты современного города ХХ
столетия. Эти нововведения являлись предметом
гордости новониколаевцев и нашли отражение в
фотографиях городского пейзажа, в частности, в
фотоальбоме «Виды города Ново-Николаевска,
1895–1913»: на снимках Николаевского проспекта,
центральных улиц присутствуют элементы городского энергоснабжения и уличного освещения, не
обойдена вниманием и Городская электрическая
станция. Альбом был выпущен в юбилейном 1913
году Новониколаевской городской думой и, кроме
распространения среди горожан, служил информационным материалом для решения насущных проблем города в сибирских правительственных кругах. На фотографиях центральных улиц молодого
города, наполненных рекламой, иллюстрировавших

электрического транспорта. Городские думы западносибирских городов Омска и Томска активно
обсуждали предложения по запуску трамвайного
движения. А в 1911 году американское консульство
обратилось в правительство России с предложением создать трамвайную концессию в соседнем Барнауле. В практическую плоскость решение этой задачи перешло в предвоенные 1910-е годы.
Параллельно с урегулированием с правительственными структурами вопроса о возможном частичном финансировании «трамвайного проекта»
началась реализация программ электрификации
центральных и привокзальных районов Новониколаевска. В связи с этим была построена первая городская электрическая станция, которая разместилась в кирпичном здании городских базарных весов
на Новобазарной (Ярмарочной) площади. До этого
благами электричества пользовались жители кварталов Вокзальной части города, непосредственно
примыкавших к железной дороге, которая имела
собственное производство электроэнергии. Кроме
того, в Центральной части города использовались
небольшие автономные электрогенераторные установки. В частности, такая установка использовалась
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успехи деловой активности, явно не хватало такого
элемента современной городской жизни, как трамвай [27].
Новониколаевск, как и другие сибирские города,
не знал конки, характерной для Европейской России. В связи с этим пути трамвайных линий приходилось проектировать заново, с чистого листа. Прежде всего их предполагалось соединить с центром
города. В связи с этим представляет интерес эскизный проект размещения трамвая на главной магистрали города – Николаевском проспекте. Авторами
рассматривалось несколько вариантов: трамвайные
пути располагаются в центральной зеленой зоне
магистрали либо, при сохранении зелени, трамвайные пути выносятся на две придорожные полосы. В
другом варианте предполагалось из экономических
соображений осуществить однопутное трамвайное
движение с системой разъездов в некоторых точках маршрута.
Рис. 58. Эскизный проект озеленения центральных магистралей и прокладки трамвайных путей
в Новониколаевске, 1910-е гг. Источник: Государственный архив Новосибирской области
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раллельные проспекту улицы – современные Серебренниковскую и Мичурина. Только небольшой участок трамвайных путей вышел на Красный проспект
в районе площади Сталина (бывшая Новобазарная
площадь) [27, c. 43–44].
Проведение трамвайных путей при сохранении
мелкой прямоугольной сетки кварталов с поворотами на 90 градусов было технически затруднительно, особенно при сохранении штангового токоприемника бельгийских трамвайных вагонов. В связи с
этим проектировщики трамвайных путей Новониколаевска искали варианты их прокладки по широким
прямолинейным участкам городских магистралей.

При внимательном рассмотрении данного эскизного проекта опытный взгляд заметит, что моторные
трамвайные вагоны имеют характерный для «бельгийских» и «американских» трамваев так называемый штанговый токоприемник. Действительно, Новониколаевск предполагал закупить у Бельгийского
анонимного общества Societe Anonyme Tramways
Electriques моторные выгоны этого типа. Данный вагон вмещал 48 пассажиров, 24 места были сидячими. Вагоны эксплуатировались во многих городах
Российской империи, в частности во Владивостоке,
имели деревянный каркас, обшитый металлическими листами [24]. Если бы не начало Первой мировой войны, эти трамвайные вагоны появились бы на
центральных улицах Новониколаевска и изменили
городской пейзаж.
Маршруты новониколаевского трамвая были
проложены в соответствии с приоритетами исторически сложившихся внутригородских связей. Схема
трамвайного сообщения Новосибирска 1934 года
в значительной степени опиралась на разработки
1910-х годов в этой области. Однако направление
путей по Красному (Николаевскому) проспекту не
получило реализации и было перенесено на па-
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Рис. 59. «Бельгийский» моторный трамвайный вагон. Фотография начала ХХ в.
Источник: https://www.oblgazeta.ru/media/article_photos/
aaf3e312eabc3ca1e3467b1833ce297f1d16b9fd728fe301b72813af.png
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Рис. 60. Владивосток, 1918 г. «Бельгийский» трамвай на улице города.
Источник: https://ic.pics.livejournal.com/dkphoto/11990971/1900273/1900273_original.jpg
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Глава 3. Транспорт в сибирском городе в годы Русско-японской,
Первой мировой и Гражданской войн
Русско-японская война и Первая мировая война, начавшаяся в августе 1914 года, резко изменили градостроительную ситуацию в Российской
империи. Сибирские города с их транспортной сетью не остались в стороне. Тысячи мобилизованных сибиряков собирались на вокзалах, грузились
в воинские эшелоны. Через узловые центры магистрали, пароходные пристани на фронты Второй
Отечественной войны транзитом двигались сибирские полки, перевозилось воинское оборудование,
гужевой транспорт, велись продуктовые поставки.
Активизировалось промышленное производство,
также потребовавшее усиления внутригородских
коммуникаций. К крупным промышленным предприятиям проводились железнодорожные пути, необходимые для их эффективного функционирования [29, с. 93–100]. Однако большинство проектов
благоустройства транспортной системы сибирских
городов – устройство трамвайного сообщения, мощение городских улиц, их освещение, озеленение
– были свернуты в военные годы.
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Рис. 61. Седьмая Сибирская стрелковая дивизия на марше по железной дороге на фронт. Фотография начала ХХ в.
Источник: http://irkipedia.ru/sites/default/files/siberian_soldiers_at_first_world_war_0.jpg
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Рис. 62. 10-й Сибирский военно-санитарный поезд имени Ее Императорского
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны, 1904 г.
Источник: http://bump.ru/resources/000/000/000/001/557/1557126_1024x768.jpg
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Рис. 63. Воинский эшелон на Великом Сибирском железнодорожном пути,
следующий на театр военных действий Русско-японской войны.
Источник: https://img-fotki.yandex.ru/get/4807/97833783.bc7/0_11e3fb_6fb72571_XXXL.jpg
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Быстро начавшаяся в революционном лихолетье Гражданской войны в Сибири разруха изменила
облик железнодорожных вокзалов. Наполненные
военными, беженцами из европейской части Российской империи железнодорожные станции, быстро утратившие свой дореволюционный облик,
становятся источниками агитации, политической
информации для населения сибирских городов,
пассажиров переполненных поездов, двигающихся
часто вне расписаний.
В годы Гражданской войны железнодорожный
вокзал в сибирском городе политизировался и стал
городским центром идейной борьбы. Плакаты, имеющие политическую направленность, содержали
стилистические черты графики, характерной для
противоборствующих сил. Все это переносилось на
подвижной состав Сибирской железной дороги: революционная символика, лозунги, выполненные в
духе советского авангарда первых лет революции,
покрывали вагоны, используемые Красной армией; более традиционное оформление, орфографию,
«славянское» начертание букв несла агитация Белого движения [30].
Гражданская война породила новое явление в

жизни сибирского города – крупные временные
пристанционные жилые образования, состоявшие
из железнодорожных вагонов различных типов,
но большей частью товарных. Их появление и существование в долгие послереволюционные годы
диктовалось катастрофической нехваткой жилья
для поступающих беженцев, железнодорожных рабочих, воинских подразделений. Такой «табор» на
колесах, разместившийся на запасных путях крупных железнодорожных станций, надолго стал специфичной чертой сибирского города [29, c. 93–100].
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Рис. 64. Эшелон с беженцами в годы Гражданской войны на Сибирской железной дороге.
Надпись на фотографии скорописью: Refugees (беженцы).
Источник: https://img-fotki.yandex.ru/get/4807/97833783.bc7/0_11e3fb_6fb72571_XXXL.jpg
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Рис. 65. Агитационный поезд «Октябрьская революция» Красной армии в годы Гражданской войны.
Источник: https://img-fotki.yandex.ru/get/54522/212302481.4de/0_28478c_e507e83e_orig.jpg
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Рис. 66. «Декор» вагона в эшелоне чехословацских легионеров на Сибирской железной дороге в годы Гражданской
войны. Источник: https://gdb.rferl.org/738DC796-C577-488C-B9C3-82231926DCF8_cx0_cy5_cw0_w1200_r1_s.jpg
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Рис. 67. Вагон-церковь Св. Ольги на Сибирской железной дороге. Передвижная вагон-церковь Св. Ольги, построенная
на Путиловском заводе для Сибирской железной дороги, а также другие вагоны подобного назначения активно
продолжали использоваться вооруженными силами Белой Сибири. Фотография начала ХХ в.
Источник: Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге, 1900 г.

НГУАДИ

108

В годы Гражданской войны на Великом Сибирском железнодорожном пути специфичным видом
оружия для ведения войны стали профессионально
спроектированные и построенные в годы Первой
мировой войны в заводских условиях «крепости
на колесах» – бронепоезда, курсирующие и часто
переходящие из рук в руки. Некоторые из них изготавливались из обыкновенных товарных вагонов и
платформ, обкладывались мешками с песком и были,
зачастую кустарно, вооружены в местных условиях.
Многие будущие авангардные архитектурно-дизайнерские решения 1920-х – начала 1930-х годов
в своей основе строились на понятной современникам визуальной символике, почерпнутой широкими
массами именно в годы военных действий. Авангард,
имевший в довоенное время элитарный характер,
после войны обрел свою многочисленную аудиторию, готовую его воспринять через визуальный и
практический опыт Первой мировой и Гражданской
войн. Мир прожекторов, рассекающих ночное небо,
дирижаблей и аэропланов, самоходных бронированных средств, супертехнологичная атмосфера
военного корабля, подводной лодки, новые черты
униформы, сам коллективный способ совместного

проживания в армейских условиях воспринимались
многочисленными участниками боевых действий не
только как технические средства ведения военных
действий, но и как мощные визуальные образы наступающего будущего [30].
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Рис. 68. Штабной автомобиль на железнодорожной станции Красноярск
Сибирской железной дороги. Фотография 1910-х гг. Источник: http://andcvet.narod.ru/sib1/06/01/cb/148.jpg
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Рис. 69. Брошенный бронепоезд на Транссибирской магистрали. Фотография начала ХХ в.
Источник: https://topwar.ru/uploads/posts/2013-10/1380823162_28.jpg
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Рис. 70. Разбитые в результате военных действий железнодорожные вагоны на Транссибирской магистрали
периода Гражданской войны. Источник: фотография Э. Гетке из коллекции Ю.А. Андрухайтиса.
URL: http://www.pribaikal.ru/uploads/pics/ifo-0002_01.jpg
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Рис. 71. Бронепоезд «Адмирал Колчак», 1919 г. Укладка брони над зарядным погребом.
Источник: https://mtdata.ru/u25/photo78FF/20678175303-0/original.jpeg
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Гражданская война нанесла серьезные разрушения самой Транссибирской магистрали, оказавшейся в центре военных действий – сознательно разрушались железнодорожные мосты, станционные
сооружения, подвижной состав. Так, в результате
военных действий погиб знаковый символ технической мысли довоенного Транссиба – паром-ледокол для перевозки железнодорожных составов
через Байкал, активно эксплуатировавшийся до и
после постройки Кругобайкальской железной дороги. Война на Транссибирской магистрали, оставившая после себя «кладбища» паровозов, остовы
вагонов, разрушенные железнодорожные сооружения и постройки, привнесла в облик магистрали
такие боевые машины, как бронепоезда. Для нужд
Белой армии через Владивосток поступали закупавшиеся в Америке автомобили, аэропланы; Красная
армия, в свою очередь, свозила в Сибирь технику,
захваченную в бывших арсеналах императорской
России.
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Заключение
Великий Сибирский железнодорожный путь обеспечивал надежную транспортную связь между
Европейской и Азиатской Россией, способствовал
эффективному и круглогодичному ускоренному
перемещению многочисленных пассажиров, а также переселенцев в Сибирь. Он изменил не только
облик сибирского города, но и оказал влияние на
формирование нового мировоззрения сибирского
горожанина, который воочию наблюдал непрерывное движение железнодорожных составов, ускоренный темп хозяйственной деятельности, новую
культурную наполненность городского образа жизни. Наряду с железной дорогой важным атрибутом
жизни сибирского города было и пароходное сообщение. Также значимой внутригородской транспортной составляющей являлся гужевой транспорт,
который не только не сошел со сцены, но значительно количественно приумножился, качественно
изменился и обеспечил свободу передвижения в
городском пространстве для большинства горожан.
Транспортная схема сибирского города с мелкой
сетью кварталов и улиц, сложившаяся в дореволю-

ционная время, идеально подходила для движения
гужевого транспорта, но оказалась малопригодной
для транспортных средств ХХ века. Если в советское
время, при малочисленности автомобилей, эта ситуация не была столь критичной, то с 1990-х годов
она приобрела кризисный характер.
В начале ХХ столетия перед растущим сибирским
городом уже встала проблема отсутствия общественного транспорта – трамвая, которая не была решена в
связи с начавшейся Первой мировой войной. Однако
первые проектные предложения в этой области фактически оказались реализованы в 1930–40-е годы.
Новые виды транспортных средств – велосипеды,
автомобили, мотоциклы, единично появившиеся на
улицах сибирских городов, не стали массовым транспортным средством в Сибири по ряду причин: из-за
их дороговизны по сравнению с гужевым транспортом, климатическими условиями сибирского региона,
а также их малой доступности для частных лиц в начале ХХ века и в дальнейшие годы.
Появление в сибирском городе транспортных
средств в виде активно функционирующей Великой
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Сибирской железной дороги, активизация деятельности пароходных пристаней, их установившаяся
функциональная связь и взаимодействие с железнодорожными узлами – все эти темы остаются актуальными для развития современного градостроительства в Сибири и дела сохранения своеобразного
архитектурного наследия сибирского города.
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