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периоды XX столетия. Выявлено, что после окончания гражданской войны
в Сибири основополагающими градоформирующими замыслами являлись
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щих преобразований восточных регионов страны, многие из которых можно
было бы включить в современные стратегические программы развития Сибири. Нараставший динамизм XX в. воспринимался многими людьми мощным
всплеском накапливавшейся столетиями энергии, направленной на широкие
социально-экономические изменения. Глубокий анализ и вдумчивая оценка
идей прошлого могли бы помочь нашим современникам в выборе пути к преобразованию сегодняшней жизни и в прогнозировании будущей.
Ключевые слова: Сибирская железная дорога, сибирский город, градостроительное прогнозирование, проектный план города, города будущего, Сибирь.

С

ибирская железная дорога, построенная на рубеже XIX–
ХХ вв., стала значительным фактором ускорения и углубления градостроительной деятельности на восточных
территориях России. В процессе ее проектирования и строительства проводились обширные изыскания, связанные с определением перспектив экономического развития районов и населенных мест, которые заложили основу дальнейших промышленных
и социальных преобразований Сибири.
В 1895 г. были сделаны первые попытки осуществления единых градостроительных мероприятий, суть которых заключалась
в «заблаговременном составлении планов, имеющих возникнуть
вдоль Сибирской железной дороги городов и поселений» (ГАКК.
Ф. 161. Оп. 2. Ед. хр. 1921). Эту идею выдвинул и надеялся ее осуществить архитектор Д. А. Лебедев, преподававший в петербургских институтах — гражданских инженеров и инженеров путей
сообщений. В июне 1895 г. он представил в Министерство путей
сообщений докладную записку, в которой, ссылаясь на передовой опыт Северо-Американских Соединенных Штатов, предлагал обеспечить возникавшим на линии строившейся Сибирской
железной дороги поселкам и городам наиболее удобные в экономическом и санитарном отношении условия существования.
К ним в первую очередь следовало отнести достаточную ширину
улиц, а также расположение фабрик, заводов и железнодорожных
мастерских по возможности ниже по течению рек, чем будущие
поселения. Для выполнения своих замыслов архитектор Лебедев уже летом 1895 г. предлагал осмотреть лично расположения
станций от Челябинска до Красноярска и затем, используя данные, собранные на местах, сведения, имевшиеся в министерствах,
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выработать планы городов и селений с привлечением студентов
Института гражданских инженеров. В Министерстве путей сообщений и Комитете Сибирской железной дороги придали весьма
серьезное значение вопросу о возможно лучшем и целесообразном расположении поселений около станций строившейся дороги. Было принято решение до поездки Д. А. Лебедева в Сибирь
провести предварительные работы на местах, которые, по мнению столичных чиновников, весьма облегчили бы исследование
архитектора. Докладная записка Лебедева была направлена на
рассмотрение начальникам сибирских губерний. При этом им
поручалось до весны 1896 г. озаботиться выяснением тех пунктов вдоль железной дороги, в которых в ближайшем будущем
следовало ожидать возникновения городов или значительных
поселений, а также представить свои соображения относительно порядка составления для них проектных планов.
В сибирских губерниях местное начальство предприняло
активные меры по сбору сведений о перспективных населенных пунктах. В ходе проводимых исследований впервые появилось определение «район влияния железной дороги», значительно расширившее границы сбора сведений о перспективах
развития поселений. Впервые в практике изучения сибирских
городов местные власти обратили внимание на перспективы
преобразований пригородных селений, обусловленные влиянием железной дороги (Петров, Царёв 2011: 79–84).
Несмотря на желание местных властей оказать посильное
содействие правительству в сборе материалов, воплотить мысли
архитектора Д. А. Лебедева об общем проекте планировки городов и селений, размещенных на восточных территориях страны,
не удалось. Поездка архитектора в сибирские губернии не состоялась. Вместе с тем проведенные мероприятия заставили представителей всех уровней власти и специалистов взглянуть по-новому на проблемы развития окраинных регионов. Сибирская
железная дорога стимулировала проникновение научно-технического прогресса в архитектурно-градостроительную практику
и активизировала деятельность по определению прогнозов развития населенных мест.
Наглядным воплощением новых идей являлись инженерные
сооружения, многие из которых были уникальными для своего вре-

В. И. Царёв. Прогнозы и практика…

127

Титульный лист альбома «Великий путь».
Виды Сибири и ее
железных дорог. Красноярск. 1899. Красноярский краевой краеведческий музей

мени. Одним из самых крупных произведений инженерно-строительного искусства в Сибири на рубеже XIX–ХХ вв. стал железнодорожный мост через Енисей. Его закладка состоялась 30 августа
1896 г., а 28 марта 1899 г. в Красноярске состоялось торжественное
открытие. Проект моста разработал профессор Московского инженерного училища Л. Д. Проскуряков, а строительством его руководил инженер Е. К. Кнорре. Модель железнодорожного моста,
выполненная в красноярских мастерских, была отправлена на

Красноярск. Железнодорожный мост через Енисей. Открытка начала ХХ в.
Красноярский краевой краеведческий музей
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Карта предполагаемых
проектов железных
дорог Сибири. 1914
(Антонов 1914)

Парижскую всемирную выставку 1900 г., где получила высшую
награду Гран-при, заняв достойное место в ряду выдающихся
произведений инженерного искусства XIX в.
После завершения строительства Сибирской железной дороги,
открывшей казавшиеся тогда безграничными возможности технического прогресса, появились проекты новых железнодорожных магистралей, некоторые из которых были построены в XX в.
В начале столетия общественно-деловые круги России не
пугались уже никаких инженерных идей, даже самых утопичных. Например, в 1904 г. французский предприниматель Лоик де
Лобель, представлявший американских промышленников, возбудил перед российским правительством ходатайство о предоставлении американскому синдикату концессии на постройку Сибирско-Аляскинской железной дороги. Трасса намечалась от города
Канска, находившегося в Енисейской губернии, через Киренск на
Якутию, а оттуда через Колыму к Берингову проливу, с тоннелем
под этим проливом для соединения с железнодорожной сетью
США (Градостроительство Сибири 2011: 239–241). Это предложение
рассматривалось на совещании о путях сообщения в Иркутске
(1906), идея не сходила с полос газет. Однако обсуждение вариантов строительства затянулось до начала Первой мировой войны.
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Трасса СибирскоАляскинской железной
дороги. 1904. Составил
В. И. Царёв

Сибирская железная дорога вызвала появление ряда новых
городов, среди которых с «кинематографической» стремительностью в число крупнейших вошел Ново-Николаевск (Новосибирск) — 764 жителя в 1893 г. и 70 тысяч — в 1917 г. Во многих
городах, через которые пролегла линия железной дороги, наметилась тенденция рассредоточения и усложнения пространственно-планировочной структуры. Постоянно нараставшая
в начале XX в. сложность архитектурно-планировочных вопросов, возникавших в интенсивно развивавшихся городах Сибири, уже не соответствовала ранее принятым подходам к практике составления градостроительных планов. Требовались новые
методы разработки перспектив развития городов. Например,
«Вестник красноярского городского общественного управления»
в 1915 г. высказывал по этому поводу следующие соображения:
«Вопрос о составлении городского плана предполагает двойную работу: работу чисто техническую, то есть по снятию с натуры застроенных земель, а равно нанесение на план проектных
улиц, кварталов, площадей, и работу творческую — по определению того, каков должен быть город в будущем, как он должен
строиться в будущем — наметить улицы, площади, сады, участки для заселения, для общественных зданий, церквей. Поэтому
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естественно, что Городская дума должна спешно обсудить те
основные положения будущего города, которые должны лечь
в основу работ технических по составлению проектного плана. Сейчас необходимо, имея план-фотографию города, наметить, как, то есть в каком направлении, город должен расти,
где будут у города скверы, сады. Эту работу, конечно, должны
провести гласные, а не землемер» (Вестник красноярского городского общественного управления 1915).
В 1915 г. в Министерстве внутренних дел была утверждена
инструкция «для руководства при составлении планов на городские поселения», которая заменила ранее действовавший документ, составленный в 1870 г. (ГАКК. Ф. 595. Оп. 60. Ед. хр. 324).
В ней регламентировался состав технических документов, представлявшихся на утверждение в министерство. Инструкция
предписывала представлять постановления городских властей
в составе материалов относительно изменений ранее утвержденного плана. Таким образом, бóльшая часть ответственности
за определение перспектив архитектурно-планировочного развития городов возлагалась на местную администрацию. Приведенные в инструкции правила отделки планов иллюстрировались двумя образцовыми чертежами: «Планом существующего
расположения города» и «Планом проектированного расположения города», которые всё еще продолжали отражать принципы проектирования городов, существовавшие в XIX столетии.
В начале XX в. поиск новых подходов к градостроительному
проектированию привел к широкому распространению в России
идеи «города-сада» английского футуролога Э. Говарда. В 1913 г.
в Петербурге было организовано Русское общество городовсадов, целью которого стала пропаганда улучшения жилищных условий и полная реформа градостроительства. Отделы
этого общества функционировали в сибирских городах: Барнауле, Омске и Томске. В 1916 г. томский архитектор А. Д. Крячков выполнил проект города-сада на станции Кузнецк Кольчугинской железной дороги. В советской России в начале первой
пятилетки этот город-сад стал опорным пунктом для строительства Кузнецкого металлургического комбината.
В октябре 1917 г. архитектор И. Ф. Носович создал проект
города-сада в северной части Барнаула. В 1918 г. архитектором
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План существующего расположения города. Образцовый чертеж
к инструкции 1915 г. (ГАКК. Ф. 595. Оп. 60. Д. 324)

План проектированного расположения города. Образцовый чертеж
к инструкции 1915 г. (ГАКК. Ф. 595. Оп. 60. Д. 324)
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Проект разбивки
участков города-сада при Управлении
Кольчугинской железной дороги на станции Кузнецк. Архитектор А. Д. Крячков, 1916
(Залесов 2004)

Кузнецкий металлургический завод. План
местности. 1920-е
(ССЭ 1931)

П. А. Парамоновым был разработан план пригорода-сада в Томске, а в декабре 1918 г. архитектор представил детально проработанный проект города-сада Щеглова (Кемерово).
В начале 1920-х гг., после окончания гражданской войны в Сибири, идея города-сада не только не исчезла, она начала трансформироваться в соответствии с новыми идеологическими установками: «Город-сад прежде всего город-коммуна, где в высокой
степени должна быть развита общественная жизнь, где частные
интересы удовлетворяются в согласии с общественными интересами» (Парамонов 1923: 4). Очередная попытка реализации идеи
города-сада была предпринята в 1925 г. инженером И. И. Загривко в проекте перепланировки Ново-Николаевска (Новосибирска).
Перспективы будущих перемен в сибирской жизни виделись
современникам в начале прошлого столетия в ускорении темпов

В. И. Царёв. Прогнозы и практика…
План города-сада
северной части Барнаула. Архитектор
И. Ф. Носович, 1917
(Парамонов 1923: 2)

Проект города-сада
Щеглова. Архитектор
П. А. Парамонов, 1918
(Парамонов 1923: 5)

Схема перепланировки Ново-Николаевска (Новосибирска) по
принципу города-сада.
Инженер И. И. Загривко, 1925 (Невзгодин
2013: 39)
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и увеличении масштабов освоения этих огромных территорий,
на которых главенствующая роль отводилась крупным городам.
Образная картина грядущего будущего была нарисована в статье
«Экспресс. Сибирская фантазия», подписанной неким Дозоровым
и напечатанной в первом номере журнала «Сибирские записки»,
вышедшем в Красноярске в январе 1916 г. (Дозоров 1916: 3–12).
Автор, представляя себя находящимся в скоростном поезде-экспрессе, мчащемся от Уральских гор на восток, дает картины будущей Сибири, стремительно меняющиеся за окнами.
Он последовательно описывает огромные города: «Курган, окруженный кольцом рельс, разросся в город масла, хлеба, мяса.
Его давно уже зовут „кухней мира“. Курган — город крепкого
и вольного сибирского народа, не знавшего крепостной неволи. Сибирский народ создал великий город своими кооперативами, которых тысяча, усилиями, которых миллион» (Дозоров
1916: 3–4). Внимание автора привлекает Народный дом, который занимает четыре квартала, а высота здания в десять этажей: «Окна дома идут цельным непрерывным стеклом с крыши до самой земли, и дом кажется одновременно и тяжелым,
и легким, как всё великое» (Дозоров 1916: 4). Надземную часть
дома занимает кооперативный университет и кооперативные
центры. Вниз под землю идут тоже десять этажей, где устроен
целый город масляных погребов. Автор сообщает о воздушных
экспрессах и платформах, с которых непрерывно делают снимки для реклам в «Народной газете» — «высшем создании сибирского гения» (Дозоров 1916: 4). На углу Народного дома высится редакционный маяк, на котором днем и ночью горит слово
«Единение». Маяк виден на добрую сотню верст, «и из Европы часто поднимаются на уральские хребты, чтобы любоваться курганским великаном» (Дозоров 1916: 4).
От Кургана экспресс мчится по залитым солнцем пашням,
где всё лето бороздят и равняют поля стальные чудовища-машины. Необитаемые прежде степь и тундра, по описанию автора, стали житницей всего света, а вольные сибирские переселенцы создали новый тип селений, «идущих прямыми линиями
в два ряда домов на сотни верст, и из степей создали тысячеверстный хутор, прорезающий быстрыми, смелыми линиями
Сибирь с юга на север и с запада на восток» (Дозоров 1916: 4).
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Мелькает новый город «с тысячью заводских труб, выпускающих вместо дыма только несгораемые газы; это — Сталь-город, который когда-то звали Ново-Николаевском» (Дозоров 1916:
4). «Стальные пути идут вправо и влево, к югу и к северу, и все
направляются к Оби. Обь блещет и бьет своим полным валом,
но берега ее стиснуты гранитом, набережные скованы сетью
подъездных путей. По обеим сторонам идут сотни подвижных
кранов. Они вытянули свои стальные плетеные кронштейны
и даже тогда, когда замирают после тяжелых речных нагрузок,
кажутся руками гигантов, наступающих друг на друга с одного
берега на другой. Сверху виден лес мачт океанских судов, которые давно уже ходят по углубленному фарватеру Оби. Вот легкие пароходы компании „Барнаул–Канал“, идущие от главных
угольных центров Алтая к нефтяным районам Карских островов
и Печоры через полярный канал и железнодорожные линии от
Обдорска. А вот грузные теплоходы компании „Сталь-город —
Нарвик“, рассекающие грозные бури Карского моря и полярные
льды океана» (Дозоров 1916: 4–5).
Экспресс влетает на железнодорожный мост через Обь. «Этот
мост со своими крепкими дамбами, широкими и длинными пролетами и тяжелыми башнями — гордость сибирских строителей.
Не проходит минуты, чтобы по мосту не мелькнул поезд. Вот
самый „Сталь-город“, главный форт сибирской индустрии. Вечереет, и он встречает экспресс миллионом огней, то красных, что
рвутся из окон тяжелой металлургии, то снежно-белых, как день,
ровно-идущих от механических заводов. В воздухе над городом целый гомон света и звука, это новая человеческая симфония огня и железа. Заводы идут правильными рядами корпусов,
кочегарки вытянулись прямыми линиями, это тысяча горящих
бронированных сердец „Стали-города“; черные гиганты-трубы
угрожают самому небу. Частные здания идут квадратными кварталами; их плоские крыши соединены в одну площадь и образуют
роскошный зеленый сад. „Сталь-город“ зовут машиной Сибири.
Оттуда идут водные и железные пути на восток и запад, север
и юг. День и ночь идут грузы с орудиями земледелия на север,
где земельная обработка уже подходит к семидесятому градусу, на
запад и восток идут двигатели для маслодельных заводов, мельниц, консервных фабрик, а на юг к Алтаю — готовые части домн,
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краны, бурильные машины, трансформаторы. От „Стали-города“
до Алтая идет непрерывная промышленная стройка; она начинается заводскими трубами, идет через жилища рабочих, переходит в заводы-домны и кончается черными подземными городами-шахтами» (Дозоров 1916: 5).
Следующий город на пути экспресса — Красноярск, по прогнозам автора, он превратился в «мозг Сибири» — с центральным
сибирским музеем, ставшим целым ученым городом, с университетом, где «создалась новая геологическая теория, устанавливающая
точный возраст образования земного шара; это здесь нашли способ
рассматривать движение лавы в центре земли; это здесь создали
знаменитую лабораторию опытов с радием и открыли интернациональную клинику на двадцать тысяч человек. Но истинная научная
гордость Красноярска — обсерватория и сейсмограф. Здесь записываются не только землетрясения, но все движения подземных
огненно-жидких и паровых образований, публикуются их точные
фотографии и диаграммы; и в течение последних десяти лет не
было ни одного землетрясения в мире, которое не было бы точно
установлено во времени и пространстве и предсказано Красноярском. А вот прямо перед экспрессом точно растет и летит прямо
в небо блестяще-белый шпиль. Это Дом международных научных
конгрессов. Его фасад усеян флагами государств всего мира. Теперь
там заседает конгресс по улучшению человеческого типа путем
демонстративного полового подбора. Если нужно выразить научно-смелую идею, то всегда и всюду — в Европе и в Америке — говорят: „Это что-то… красноярское!“. Там, на Енисее, высится мачта,
на которой гордая надпись: „Красноярск — морской порт!“. Но за
ней на башне дамбы другая надпись: „Красноярск — верфь мира!“.
На север от моста больше чем на десять верст всё суда, всё суда.
А по берегам, точно скелеты допотопных ихтиозавров, высятся
эллинги судостроительных заводов» (Дозоров 1916: 6).
Далее путешественника встречает Иркутск — город транспортных сооружений, оптовой торговли, финансов, синдикатов, трестов, биржи. «Отсюда идут четыре магистрали: одна врезывается в сердце Китая прямо на Пекин, она давно уже вооружила
трудолюбивых землевладельцев резцом и зубилом; другая идет
к Владивостоку, интернациональному порту, вся жизнь которого рвется через океан к Колорадо и Нью-Йорку; третья на Амур
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к его дивным виноградникам и садам; четвертая к северу на
Якутск — к разбуженной полярной стране. Еще издали, верст за
двадцать, с экспресса виден „верхний этаж“ города как называют
воздушные платформы королей капитала. Платформы укреплены на баллонах и поддерживаются непрерывной работой моторов. За десятки верст по ночам эти платформы посылают целые
бассейны света к Байкалу и на железнодорожные пути и в тайгу.
Этим же светом, идущим параллельными лучами, затоплен весь
город, который уже не нуждается ни в каком освещении — ни
в уличном, ни в комнатном. На воздушных платформах устроены
станции радиотелеграфа и телефона; отсюда говорят и с материками, и с океанами, отсюда по незримым волнам капитал правит
уже не только Сибирью, он через Владивосток целит в Америку,
и, кажется, над океаном временами ходят тучи, назревают небывалые грозы и прольются лавы не то стального, не то золотого
дождя… На платформах же находятся конторы и залы синдикатов
с их краткими названиями: „Золото“, „Радий“, „Виноград“, „Хлеб“,
„Полюс“, „Огонь“, „Кислород“. Сверху с платформ правят землей.
Фоно-газета „Платформа“ выходит непрерывно, круглые сутки,
и осведомляет о всем весь мир» (Дозоров 1916: 6–7).
Автор статьи-фантазии продолжает: «Мы въехали на экспрессе
в безбрежный океан света и движенья, мы в урагане жизни воздушного города и вдруг… тишина. Только здесь в Иркутске узнаешь, какая потрясающая сила в… тишине. Это мы въехали в подземный центральный вокзал, едем под городом; бархатные тормоза,
бесшумный выход газа из локомотивов, скраденный шелест грузовых кранов, схороненные в земле моторы, папковые и бумажные
крыши и стены, а главное,— полное отсутствие служебного персонала. Всё делается автоматически, просто. Множество кнопок, бесчисленные краны к услугам публики, всюду надписи и световые
указатели. Но чаще — довольно только ступить ногой, чтобы бесшумно тронулся лифт, и осторожно поднялась платформа или тротуар вокзала. И невольно пассажиры, загипнотизированные этой
мощью молчащей постройки и беззвучного движенья, говорят друг
с другом не громко, шепотом. Нервные люди надземного города
прозвали иркутский вокзал фоно-ванной» (Дозоров 1916: 7).
Экспресс летит дальше: «Его не остановили ни для высадки
пассажиров — вагон с ними на ходу отделился,— ни для почты —
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ее поймали и кинули — да ее так мало: всё делается аэро-машинами и радио. Экспресс вынырнул из земли. Ему навстречу несется гул газетных рупоров и стереоскоп реклам» (Дозоров 1916: 8).
В своем описании автор пытался отдельными штрихами отразить воображаемое им социально-экономическое устройство
общества будущего, важнейшие проблемы которого решаются
на деловых заседаниях конгрессов, «таящих невиданную социальную схватку». Один из конгрессов — «Рабочий международный съезд интернационала, когда прения ведутся на международном языке, который составился из комбинации русского
с американо-английским. Весь последний год во всех странах
шли съезды и референдумы. И теперь интернационал спокойно
принимает решение за мировой рабочий класс: он решил биться за немедленное образование международного совета, который должен объявить себя собственником угля, хлеба, кислорода и огня. „Интернационализация!“ Слово произнесено… Мир
живет накануне новых потрясений, смелых жестов, дерзких
вызовов» (Дозоров 1916: 8–9). Спустя столетний период можно
оценить точность предвидений автора о последующих социальных потрясениях, которые пронесутся над странами.
Но экспресс мчится дальше. От Иркутска к северу по всему
материку идет однорельсовая дорога; местами рельс идет внизу поезда, местами — вверху; этому пути не страшны снежные
заносы. На Витиме стоит золотая столица — Бодайбо. «По одну
сторону ходят черные рабочие поезда и великаны-машины, бьющие почву и моющие золото; здесь пыль, грязь, сырость и…
стон. По другую сторону горят шпили домов золотой резиденции. На работу в бодайбинский район согнаны китайцы, африканцы, индийцы, якуты, индусы, сюда же доставлены партии
закованных каторжан. Кто хочет знать, чем отличается рай от
ада, пусть идет в Бодайбо и посмотрит сначала на один берег,
потом на другой» (Дозоров 1916: 9).
Экспресс продолжает свой путь: «Он мчится сквозь горные
хребты, катит с вершины на вершину. Куда, куда ты летишь?
Что это: семафоры или звезды? Экспресс в Якутске. Не город,
а сказка. Его теперь часто зовут „карточным домиком“. Кто был
в Якутске в начале двадцатого века,— не узнает его. Нет проток, нет болот, улетучились озера: всё высушено, вымыто, при-
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брано. Город распланирован правильными домами-кварталами,
сделанными целиком из бумаги: город-реклама. Якутск стал
бумажным центром. Необъятная тайга вся скуплена „бумагой“,
и теперь на бумажных фабриках в Якутске делают из бумаги
газетные листы, мебель, вагоны, суда, дома и дороги. С тех пор
как Америка и Азия перешли к бумажной стройке, все металлы
задрожали за свою будущность» (Дозоров 1916: 9).
От Якутска дорога к морю. Охотск — «здесь два чуда: искусственное озеро и аквариум, где хранится и культивируется рыба
Тихого океана» (Дозоров 1916: 10).
Гижигинск — «город буржуазной неги», в котором «зимой
собирается знать с „платформ“ и занимается полярной охотой
и спортом. Теперь у спортсменов нет высшего удовольствия как
гоняться на оленях, собаках и моторных санях по северной тундре и занесенному снегом океану. Летом в Гижигинск собирается цвет буржуазного общества для лечения в горячих источниках. И как-то не по вкусу пришлось королям золота, когда союз
сибирских печатников построил в Гижигинске дом для своих
членов — больных туберкулезом» (Дозоров 1916: 10).
Новый город «Энергия», основанный на пустом месте, в котором скрещиваются железнодорожные пути, идущие из Камчатки, а тепло камчатских вулканов переводится во все виды механической энергии.
Экспресс взял курс на самый север. Город Беринга, который «знает только два лозунга: „К полюсу!“ и „в Америку!“.
На его дне воздвигаются новые города; воздвигнуты настоящие
хрустальные дворцы из морского янтаря. Система ползущих кессонов давно уже позволила подобраться к северному полюсу снизу водным путем. А завод, работающий для полюса в Беринге,
мечтает о том, чтобы согнать снега с полюса, изменить направление теплых течений в океанах и смягчить весь полярный климат.
Теперь в Сибири много говорят о грядущей революции земледелия и садоводства, на стороне Беринга стоят сельскохозяйственные кооперативы и „Энергия“ Камчатки… Кооперативы говорят,
что рабочий интернационал не вовремя стал шутить с „Огнем“,
величайшие мечты Беринга могут застыть… Завязывается новая
социальная схватка. Экспресс же хоронит, хоронит скорее полярные бури. Ему тесно. Он несется по закруглению высокой насыпи,
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как развернутое верхнее знамя, рокочет по рельсам, с бушующей
стальной песней влетает на мост, с моста в морской тоннель —
от Беринга в Аляску. Теперь уже нет границ между старым
и новым светом. Тоннель стал символом мирового рабочего единения» (Дозоров 1916: 11).
На эмоциональном подъеме автор завершает описание полета «светлого экспресса по бесконечной дороге»: «Он весь изранен, он полон горя, но, железно-суровый, он скрыл, схоронил
в своем пламенном сердце всю боль этой небывалой дороги…
и поет, мятежный, он поет совсем не о былом, совсем не о тяжелых надрывных часах, а о грядущих, радостных восходах и полных отваги и риска уклонах» (Дозоров 1916: 12).
Много лет спустя, в 1980-х гг., открылось, что автором этой
сибирской фантазии был Алексей Капитонович Гастев (1882–
1939) — революционер, пролетарский поэт, основоположник
методов научной организации труда в советской России (Кублицкий 1980: 96). Сегодня нас удивляют его масштабные прогнозы
будущих преобразований восточных регионов страны, многие
из которых можно было бы включить в современные стратегические программы развития Сибири. Однако в эпоху всемирного разрушения старого строя, которая началась через год после
публикации статьи, идеи о единении интернационала и капитала стали восприниматься властью как «социальная идиллия»,
и это привело автора сибирской фантазии — А. К. Гастева к гибели в тюремных застенках.
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Владивосток в недалеком будущем. Открытки. 1910-е.
URL: https://a.d-cd.net/d3c58fes-960.jpg, http://enc.vladivostock.ru/images/
thumb/2/22/Futur.jpg/400px-Futur.jpg (дата обращения: 20.07.2020)

В начале XX в. города будущего рисовались в воображении
зодчих, художников и фантастов наполненными транспортом —
рельсовым, автомобильным, воздушным, водным, невиданными
техническими достижениями. Примечательно, что на открытках, изданных в те годы, изображавших города будущего, наряду со столичными городами присутствуют и дальневосточные,
в частности, Владивосток.
Нараставший динамизм нового XX в. воспринимался многими людьми мощным всплеском накапливавшейся столетиями
энергии, направленной на широкие социально-экономические
преобразования Сибири. Глубокий анализ и вдумчивая оценка
идей прошлого могли бы помочь нашим современникам в выборе
пути к преобразованию сегодняшней жизни и в прогнозировании будущей.
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and the penetration of scientific and technological progress into the Eastern
regions of the country. Examples of the first attempts to implement integrated urban planning projects in Siberia, aimed at developing a general project for the planning of cities and villages located in areas of influence of the
railway, are given. The analysis of factors that have contributed to the emergence of urban planning forecasting in the Siberian regions is carried out, and
its significance for the socio-economic transformation of the Eastern lands in
the subsequent periods of the 20th century is shown. It is revealed that after
the end of the civil war in Siberia, the primary city-forming ideas have been
the ideas of creating garden cities, transformed in accordance with new ideological attitudes. At the beginning of the 20th century, the cities of the future
in the imagination of architects, artists, and science fiction writers were pictured filled with transport — rail, automobile, air, water ones, as well as other
unprecedented technical achievements. A vivid image of the future has been
drawn in the «Express. The Siberian Fantasy «article, published in the first
issue of the „Siberian notes“» magazine, published in Krasnoyarsk in January
1916. Its author was A. K. Gastev (1882–1939) — a revolutionary, proletarian poet,
the founder of the methods of scientific organization of labor in Soviet Russia. Today, his large-scale forecasts of future transformations of the Eastern
regions of the country, many of which could be included in modern strategic programs for the development of Siberia, are striking. The growing dynamism of the 20th century was perceived by many people as a powerful surge
of energy accumulated over centuries aimed at broad socio-economic changes. Profound analysis and thoughtful evaluation of the ideas of the past could
help our contemporaries in choosing the path to transform today’s life and in
predicting the future.
Keywords: Siberian railway, Siberian city, town-planning forecasting, project plan of the city, cities of the future, Siberia.

References
Antonov N. Novye zheleznodorozhnye puti i gorod Mariinsk (New railway tracks and the city
of Mariinsk). Voprosy Mariinskogo uezda. Mariinsk: tipografiya L. D. Preieman
Publ., 1914, pp. 52–69 (in Russian).
Vestnik Krasnoyarskogo gorodskogo obshchestvennogo upravleniya (Bulletin of Krasnoyarsk
city public administration), 1915, Fevral’, no. 25–35 (in Russian).
Gradostroitel’stvo Sibiri (Urban Planning in Siberia). NIITIAG RAASN. Saint Petersburg:
Kolo Publ., 2011.

144

IV Хан-Магомедовские чтения

Dozorov I. Ekspress. Sibirskaya fantaziya (Express. Siberian fantasy). Sibirskie zapiski.
Krasnoyarsk, 1916, no. 1, Yanvar’, pp. 3–12 (in Russian).
Zalesov V. G. Arkhitektory Tomska (XIX — nachalo XX veka) (Architects of Tomsk
(XIX — early XX century)). Tomsk: Izdatel’stvo Tomskogo Gosudarstvennogo
arkhitekturno-stroitel’nogo universiteta Publ., 2004 (in Russian).
Kublickij G. I. Sibirskij ekspress (Siberian Express). Moscow: Sovetskaya Rossiya Publ.,
1980 (in Russian).
Nevzgodin I. V. Konstruktivizm v arkhitekture Novosibirska (Constructivism in the
architecture of Novosibirsk). Novosibirsk: OOO «Deal» Publ., 2013 (in Russian).
Paramonov P. A. Goroda-sady i primenenie ikh v Sibiri (Garden Cities and their application
in Siberia). Vestnik sibirskikh inzhenerov. Nauchno-tekhnicheskij zhurnal,
1923, Iss. V, no. 2, pp. 1–9 (in Russian).
Petrov D. G., Tsavev V. I. Prognozy razvitiya gorodov Tsentral’noj Sibiri v konce XIX v.
(Forecasts of the development of cities in Central Siberia at the end of the 19th century).
Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenij. Stroitel’stvo. Nauchno-teoreticheskij
zhurnal, 2011, no. 11, pp. 79–84 (in Russian).
Sibirskaya sovetskaya enciklopediya (The Siberian Soviet encyclopedia). Moscow, 1931,
t. 2, stlb. 1089–1090 (in Russian).

Статья подготовлена в ходе исследования за счет средств государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
на 2013–2020 годы в рамках Плана фундаментальных научных исследований Минстроя России и РААСН на 2020 год, тема 1.2.19.

