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The author suggests an unconventional view on M. P. Musorgskii’s opera “Boris Godunov”, analyzes the means of musical ex-
pressiveness, used to describe collective characters (“people”, “wandering minstrels” and “tramps”), considers a dramatic func-
tion that they perform, and shows the similarity of the ideas implemented in F. M. Dostoevskii’s novel “The Demons” and  
M. P. Musorgskii’s opera “Boris Godunov”. 
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УДК 72 
Искусствоведение 
 
В статье выявляются архитектурные особенности формирования площадей на территории городов-
крепостей Западной Сибири (последняя треть XVII – последняя треть XVIII века). В качестве объектов 
исследования выступают ансамбли площадей сибирских городов-крепостей (Томск, Омск, Бийск). Автор 
дифференцирует растущий город на этапы: военная крепость; торговый центр; центр развития сельско-
го хозяйства. Автор считает, что градостроительный принцип формирования площадей определялся спе-
цификой планировочной структуры доминирующих элементов города-крепости. 
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛОЩАДЕЙ  
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(ПОСЛЕДНЯЯ ТРЕТЬ XVII – ПОСЛЕДНЯЯ ТРЕТЬ XVIII ВЕКА)© 

 
Научно-обоснованный поиск решений градостроительных проблем настоящего времени невозможен без 

учёта эволюционных связей исторических эпох и преемственности развития архитектурных ансамблей 
площадей. В работе решаются следующие задачи: обобщить опыт градостроительных приёмов формирова-
ния архитектурных ансамблей площадей в исторической ретроспективе; выявить и рассмотреть влияние 
градообразующих факторов города-крепости (первая треть XVII – последняя треть XVIII в.) на начальный 
процесс формирования площадей сибирских городов. 

В XVII–XVIII вв. на огромной территории Сибири формировались оборонительные сооружения: крепо-
сти, остроги. Томск, Омск, Бийск – города Западной Сибири, возникновение которых связано с процессом 
укрепления позиций русского государства. Определяющим фактором при закладке населённых пунктов бы-
ла система водных и сухопутных коммуникаций. Города-крепости закладывали вдоль рек, что способство-
вало отражению нападения противника. Наличие аквамагистрали также влияло на создание пристаней с 
торгово-перевалочными площадями. «Город обычно возникает, приладившись к некой воде: реке, морю, 
озеру, что и питьё-пойло, путь-связь, дорога в мир, и ров-ограда от врага» [4, с. 45]. При закладке оборони-
тельных поселений учитывалось наличие территорий для земледелия и торговых дорог. 

Крепостные сооружения, с последовательной сменой одного оборонительного сооружения другим, выпол-
няли военные функции, определяющие ведущую роль архитектурных особенностей формирования крепост-
ных площадей. Градостроительные традиции России о возведении в приступной стене главных ворот города и 
формировании перед ней «предградья» с посадской площадью восходят к истокам Киевского градостроения 
[2, с. 21]. Хотя ещё в городах Египта «перед городскими воротами и у входов в большие храмы возникали 
очень крупные площади. Одни из них… служили рынком, другие – местом народных собраний» [3, с. 6]. 

Обязательным условием успешной обороны считалась компактность крепостных сооружений, что приводи-
ло к скученности застройки, опасной при пожарах. Планирование первых западносибирских городов практи-
чески никем не регулировалось, что способствовало стихийному разрастанию посадов. Планировочную канву 
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городов Западной Сибири формировали случайности или невыявленные закономерности, зависящие от народ-
ных традиций. Города-крепости формировались как особые целостные системы, органично взаимодействующие 
с окружающей средой. Их облик определяли крепостные сооружения, обширные площади и церкви. Культовые 
сооружения первоначально возводились внутри острогов, а затем – в непосредственной близости от укрепле-
ний, формируя соборные площади. Храмы всегда являлись доминантами соборных (церковных, приходских) 
площадей, композиционное построение которых базировалось на образном восприятии со стороны. 

Большинство городов Сибири были важными опорно-оборонительными и транспортно-перевалочными 
пунктами, что способствовало экономическому укреплению края. «Населённые пункты быстро наполня-
лись торгово-промышленными людьми и представляли разветвленную систему военно-административных 
и торгово-ремесленных центров» [7, с. 10]. Первоначально на территории города-крепости сформировав-
шаяся крепостная площадь выполняла несколько функций: торговую, административную и соборную. 
Площадь, с располагающимися на ней постройками, являлась общественным центром и ядром для форми-
рования посада. «Застройка посада происходила относительно стихийно, хотя и с некоторым нормирова-
нием размеров дворовых владений» [1, с. 9]. Одновременно с посадами возникают ремесленные слободы, 
монастыри, со временем преобладающие над крепостью. 

К началу XVIII века с расширением городской территории происходит функциональное разделение 
площадей на три типа: торгово-хозяйственный, административный и соборный. «В отдельных случаях не-
приступность крепостей достигалась постановкой их на высоком плато, с хорошим круговым обзором и 
крутыми склонами...» [7, с. 11]. Примером такого градостроения является город Томск, на территории кото-
рого в XVII–XVIII вв. формируются верхние и нижние города с обширными площадями. 

27 сентября 1604 года на землях еуштинских татар, у слияния речки Ушайки с рекой Томь, было закон-
чено строительство рубленого острога [8, с. 59]. Главный градообразующий фактор Томска – оборонитель-
ный (возник в качестве укреплённого форпоста Русского государства). Живописность рельефа предопреде-
лила построение планировочной структуры, выделение главных и второстепенных визуальных осей, форми-
рование выразительного силуэта застройки. До середины XVIII века Томск сохранял функцию военной кре-
пости. Первостепенная роль в формировании композиционной структуры центра Томска принадлежит Вос-
кресенской горе, охватывающей полукругом пойму речки Ушайки. Южный мыс Воскресенской горы до сих 
пор носит название Обруб, что означает – деревянный сруб, построенный как укрепление. 

К последней трети XVIII века в городе Томске сформировалось четыре площади: площадь без названия в 
центре крепости; Базарная (другие её названия в разные периоды времени – Богоявленская, Базарно-
Гостиная, Гостиная, Ленина); Соляная; Конная. Первой на территории крепости сформировалась площадь 
без названия, композиционной доминантой которой была церковь во имя Святой Живоначальной Троицы. 
Крепостная площадь выполняла административную, торговую и культовую функции. В 1735 году в про-
странственной композиции Томска прослеживается подчинённость малоэтажной застройки доминантам, 
располагающимся на многофункциональных площадях. В процессе увеличения территории Томска выделя-
ются торговые, административные и соборные площади. 

Весною 1716 года (приказом сибирского губернатора князя Гагарина) была основана Омская крепость на 
левом берегу Оми. Основателем первой Омской крепости был подполковник лейб-гвардии Преображенско-
го полка И. Д. Бухольц. Градообразующий фактор Омска – оборонительный (возник как военная крепость 
для защиты русских владений на юге Западной Сибири). На левом берегу Оми были выстроены укрепления – 
редуты, но в 1717 году майор Аксаков (по чертежу, составленному в Тобольске) строит новую крепость в 
форме неправильного пятиугольника [10, д. 1385]. Укрепление имело въездные ворота: Спасские, Знамен-
ские, Никольские, Шестаковы. В центре крепости – церковь во имя Преподобного Сергия Радонежского. 

В 1765 году в Омскую крепость из Тобольска переехали штаб и командир Сибирского Военного корпу-
са И. И. Шпрингер. «...генерал Шпрингер добился разрешения правительства России на строительство но-
вой крепости на правом берегу рек Иртыш и Омь» [5, с. 13]. В 1768-1771 годы велось строительство новой 
Омской крепости. Во второй четверти XVIII века около Омской крепости начали формироваться посадские 
поселения. «Улицы Омска по существу раньше являлись дорогами, ведущими в разные города Сибири, за-
тем постепенно они обросли домами и стали улицами... Они, как правило, лучеобразно расходились от 
крепости в разные стороны» [Там же, с. 15]. 

К 1805 году Омская крепость считалась одной из лучших в Западной Сибири, на её территории сформирова-
лись: площадь без названия в центре первой крепости; крепостная площадь – в центре второй крепости (примы-
кала к улице Гасфортовской – ныне К. Либкнехта). В центре первой крепости Омска располагалась площадь без 
названия (позже – Ильинская, Республики, Ленина), доминантой которой была деревянная церковь во имя Свято-
го Преподобного Сергия Радонежского Чудотворца, недалеко от неё – кирха, в здании которой уже в 1721 году 
разместилась Управительская канцелярия [6, с. 7-8]. По кругу от основного объёма церкви Сергия Радонежского 
Чудотворца хаотично размещались казённые постройки: канцелярия, дома, казармы, погреба, склады. 

На территории второй крепости Омска формируется также крепостная площадь (плац), в центре которой 
с 1769 года по 1773 год возводится первое каменное здание Омска – церковь во имя Воскресения Христова. 
В 1781-1809 гг. на одной линии с собором на территории крепости было построено здание гауптвахты (в на-
стоящее время – лучший памятник архитектуры позднего барокко Сибири). Восточную сторону площади 
ограничивали кирпичная лютеранская кирха, возведённая в 1791 году. «К концу XVIII века вокруг цен-
трального крепостного плаца сформировался архитектурно цельный и интересный по силуэту ансамбль» 
[8, с. 69]. Воскресенская соборная церковь выполняла роль композиционной доминанты крепостной площади. 
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Датой рождения города Бийска считается 18 июня 1709 года, когда был заложен первый Бикатунский 
острог [11, ед. хр. 79-а]. Градообразующий фактор Бийска в начале XVIII века – оборонительный (погра-
ничный город, стоящий на страже южносибирских рубежей Российского государства). Первый острог был 
построен на правом возвышенном берегу реки Бии, напротив впадения в неё Иконниковской протоки 
(до XIX в. основное русло Катуни). В 1717 году Гагарин (сибирский губернатор) послал полковнику Сеня-
вину указание о строительстве нового острога у слияния Бии и Катуни. Острог возвели на правом берегу 
Бии, в районе современной площади имени К. И. Фомченко. 

Строительство второй Бикатунской крепости велось под руководством дворянина И. Максюкова и за-
кончилось в июле 1718 года (не сохранилась, но по плану 1834 года можно определить её границы)  
[9, ед. хр. 71]. До 1732 года крепость называлась Бикатунской, а позже была переименована в Бийский ост-
рог. В 1745 году Бийская крепость вошла в Колыванскую (Бийскую) военную линию укреплений.  
С 1748 года по 1751 год велось строительство новой крепости. На плане от 21 марта 1748 года [10, д. 1353] 
можно проследить расположение построек Бикатунской крепости: церковь, пороховой погреб, амбар, ча-
совня, конюшня, лазарет, солдатские слободы, провиантский магазин. 

На плане Бикатунской крепости [Там же, д. 1354] прослеживаются: Генеральная башня, Кузнецкая баш-
ня, проезжая башня к городу, Московская башня, Бикатунская башня, крепостная площадь больших разме-
ров и ворота, ведущие в город Барнаул. Вследствие войны между Джунгарским ханством и Китайской им-
перией в 1758-1761 годах крепость подверглась очередной реконструкции. С 1768 г. по 1778 г. ниже старых 
укреплений по течению Бии велось строительство четвертой Бийской крепости. Фортификационные соору-
жения возводились по проекту инженер-генерал-майора И. А. Деколонга. 

После завершения строительства системы южносибирских оборонительных линий (конец XVIII в.) города, 
расположенные на Московско-Сибирском тракте, утрачивают военно-оборонительную функцию, становясь 
административными, торгово-ремесленными и горнозаводскими поселениями. 

В заключение можно отметить, что зарождение и начальный процесс формирования площадей городов 
Сибири зависел от градообразующего фактора. Крепостные сооружения выполняли военно-стратегические 
функции, определяющие ведущую роль архитектурных особенностей формирования крепостных площа-
дей. Ведущее архитектурное значение крепости во многих сибирских городах наблюдалось на протяжении 
всего XVII в. и первой трети XVIII в. 

Крепостная площадь являлась общественным центром крепости, занимая центральное место на её терри-
тории и выполняя одновременно три функции городского центра: административно-общественную, торгово-
хозяйственную и соборно-приходскую. Оборонные сооружения и крепостная площадь сибирских городов-
крепостей в XVII веке являлись градообразующим ядром будущей планировочной городской структуры. 
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The author reveals the architectural features of squares formation in the towns-fortresses of Western Siberia (the last third of the 
XVIIth – the last third of the XVIIIth century), as the objects of the research considers the ensembles of squares in the Siberian 
towns-fortresses (Tomsk, Omsk, Biisk), differentiates the following stages of a growing town: a military fortress, a shopping cen-
ter, a center of agricultural development; and believes that a town planning principle of squares formation is determined by the 
specificity of the planning structure of the dominant elements of a town-fortress. 
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