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The term “information ethics” is often used only with respect to modern society; and sometimes it is identified with computer 
ethics. The other extreme is identification of information ethics with ethics of information society on the whole. In the article 
the authors suggest considering information ethics as a generic concept and interpreting computer ethics as one of its types condi-
tioned by the concrete technical and technological basis of information and exchange processes. 
 
Key words and phrases: ethics; information ethics; information; computer ethics; communication; computerization; informatizing 
society. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 9.93/94; 9.908 
Исторические науки и археология 
 
В статье проанализированы картографические материалы в качестве исторических, историко-правовых 
и краеведческих источников. Рассматриваемые материалы классифицированы по типологическим признакам 
(источнику формирования и сфере применения). В качестве базы исследования использованы планы Тамбова и 
городов Тамбовской губернии, создававшиеся с конца XVIII по начало XX в. Суммированы историографические 
аспекты изучения и применения данного вида источников на краеведческом уровне за последнее десятилетие. 
 
Ключевые слова и фразы: планы городов; картографический исторический источник; городоведение; урба-
нистика; провинциальный город в Российской империи; Тамбовская губерния. 
 
Пирожкова Ирина Геннадьевна, к.и.н., к.ю.н. 
Тамбовский государственный технический университет 
0_1_23456789@list.ru 

 
ПЛАНЫ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ: К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ИСТОЧНИКОВ  

(НА МАТЕРИАЛАХ ГОРОДОВ ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ) 
 

Графические материалы являются важнейшими историческими источниками, востребованными как в теоре-
тической историко-искусствоведческой практике при создании геоинформационных систем [16], так и в при-
кладном правовом, градостроительном, градоохранном деле, формирующем облик современных поселений. Ис-
торические планы поселений также важны в краеведческо-педагогической работе при формировании представ-
лений об облике родного города, общественных запросов по сохранению и формированию жилой среды [10]. 

Работа по созданию планов городских поселений на уровне общероссийской компании во второй поло-
вине XVIII в. активно изучалась советскими и российскими историками и архитекторами. Создана весьма 
обширная историография, хотя и не содержащая обобщающих трудов по планированию поселений как эле-
мента государственной градостроительной политики. В основе этой историографии лежат зачастую крае-
ведческие материалы и публикации, которые иногда являются прорывными в деле реконструкции историче-
ского облика городов, атрибуции построек. 

Пространственная, семантическая, хронологическая и иная информация, заложенная в планах городов, 
представляется ценнейшим источником, позволяет сделать выводы о факторах и динамике формирования 
городского поселения [9], о соотношении идеального представления и реального воплощения задумок, о ха-
рактере нарушений градостроительных норм. Однако планы и карты и сами по себе являются самоценными 
объектами источниковедческого поиска в связи с их редкостью, ценностью и фактическим отсутствием госу-
дарственного учета. 
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Известные нам карты и планы провинциальных городов, и в частности городов Тамбовской губернии, 
в рамках источниковедческого анализа можно разделить на несколько групп, неравнозначных с точки зре-
ния исторической ценности, субъектов и целей создания. 

1. Выделяются карты и планы, являющиеся частным творчеством, коммерческим продуктом, по сравне-
нию с официальными источниками такого рода хуже сохраненные. Применительно к провинциальным го-
родам такие источники стали массово появляться на рубеже XIX – начала XX в. Качество их исполнения от-
личалось богатой полиграфией, публикации сопровождались рекламными объявлениями, комментариями 
для пользователей об объектах инфраструктуры. 

Относительно Тамбовских реалий таким источником служит широко известный в краеведческих кругах 
«план г. Тамбова и окрестностей», составленный в частном строительном бюро А. Ю. Кокневича в 1914 г. 
Он являлся источником градостроительного анализа многих ученых [4; 6; 9]. На основе данного источника 
с привлечением более ранних составлена геоинформационная система (ГИС), анализ которой показал, 
в частности, что провинциальный город Тамбов в промежутке между созданием картографических источни-
ков вышел за пределы первого плана 1781 г. на 20%, и главным фактором формирования его территории 
был пространственный фактор, а не социальный запрос [1]. 

2. Среди картографических материалов выделяется группа карт и планов, составленных с различными 
целями: статистическими, описательными, аналитическими, научными в рамках создания многочисленных 
«описаний», «экспедиций» разных уголков Российской империи. 

Так, вероятно, к этой группе источников относится первый из известных планов г. Тамбова 1710-20-х гг., 
в краеведческой литературе представленный мало. Усилиями краеведов установлено, что он был составлен 
по описанию Тамбовской крепости XVII в., оригинал документа хранится в Российском государственном 
военно-историческом архиве [12]. 

К этой группе источников относятся карты Тамбовщины, помещенные в географический атлас середи-
ны XIX в. [2]. 

3. К третьей группе источников относятся наброски, черновики, рабочие рисунки специалистов, рабо-
тавших в органах власти и управления, в частности, нами выявлено около двух десятков таких чертежей, ко-
торые сохранились в архивном фонде Тамбовской губернской чертежной – черновые рисунки (планы) зем-
лемера за 1838-1839 гг., к сожалению, они практически непригодны для чтения [3]. 

К этой же группе относятся и выкопировки с плана города, которые, согласно требованиям законода-
тельства, прилагались к ходатайствам застройщиков о разрешении строительства и крупного ремонта их 
домовладений в последней трети XIX – начале XX в., они в значительном количестве сохранились в фонде 
Городской Управы. Их качество разнообразно: от непрофессиональных эскизов, выполненных самими за-
стройщиками от руки, до копий фрагментов карт, охватывающих соседние с застраиваемыми домовладения. 

Сохранился «план губернского города Тамбова», датируемый 1910-ми гг. Он был создан в процессе ре-
гистрации городских недвижимых имуществ, которая особенно активно осуществлялась городскими вла-
стями в 1911-1913 гг. С него была снята рабочая копия, упрощенная, в цвете, с нанесением оценочных райо-
нов города. Этот же план помещен в экспликацию большой «Карты Тамбовской губернии», которая сохра-
нилась в нескольких экземплярах в Государственном архиве Тамбовской области (ГАТО). Именно этот план 
и его копия чаще всего тиражируются в местной краеведческой литературе. 

4. Часть рассматриваемых источников относится к числу официальных и даже нормативных, однако 
при этом далеко не все они были систематизированы в качестве таковых как в тот период, покуда считались 
действующими нормативно-правовыми актами или приложениями к ним, так и сейчас. Данная группа ис-
точников наиболее доступна и часто воспроизводится. 

Как и все исторические, а также действующие нормативные акты, на момент систематизации российского 
законодательства в конце XVIII – первой трети XIX в. планы и узаконения, упоминавшие их, были включе-
ны в Полный свод законов и Собрание законодательства Российской Империи, однако обновления карто-
графических документов, которые производились весьма часто, никоим образом на уровне общероссийско-
го учета законодательства не систематизировались. Механизм систематизации изменения планов городов, 
являвшихся согласно Строительному уставу обязательным городским документом, не то чтобы плохо сра-
батывал, его просто не имелось. В связи с этим точные данные о конкретном утвержденном плане как о за-
конодательном акте у историков имеются в связи с его публикацией в официальном источнике. Примени-
тельно к Тамбову и городам Тамбовской губернии такая публикация была одна. В «Книге чертежей и ри-
сунков» в 1839 г. были опубликованы действовавшие на тот момент планы городов Российской империи, 
составленные в основном в ходе компании по перепланировке городов в 1760-90-е гг. [15]. Официальный 
план г. Тамбова был составлен в 1781 г., сохранились как план Тамбова, так и планы городов Тамбовской 
губернии вместе с указами о их составлении, сведения о которых опубликованы ранее [7]. 

Нормативная основа статуса плана города содержалась в Строительном уставе и узаконениях, на кото-
рых он был основан. Городские планы подлежали высочайшей конфирмации. Наличие такого конфирмо-
ванного плана было обязательным, так как любой город, в соответствии со Строительным уставом, мог 
«строиться, не иначе как по плану, Высочайше утвержденному» [14]. Обеспечение этого условия строитель-
ства городов было обязанностью губернаторов, в сложных и спорных случаях в дело регулирования плано-
вой городской застройки вмешивался генерал-губернатор. В Тамбовской губернии так было при отстройке 
после пожаров Кирсанова в 1804-1805 гг., Липецка в 1806 г., Борисоглебска в 1807 г. [7]. 
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Закон обязывал отсылать на рассмотрение и утверждение в МВД любые городские планы и все их измене-
ния. Впоследствии Строительный устав 1900 г. дал право «рассматривать предложения об изменениях город-
ских планов» (ст. 177, 178) городским думам, но утверждение их по-прежнему было прерогативой государства. 

Однако данная норма нередко не выполнялась, известно, например, что в Тамбове в XIX в. более или 
менее точно (т.к. чертежи выполнялись без масштаба, часто не в цвете) был зафиксирован только централь-
ный участок города, ограниченный рекой Студенец, улицами Гимназической, Моршанской и городским са-
дом. Планы этой местности фигурируют в значительной части дел, сохранившихся в архивах, касающихся 
строительства, благоустройства площади кафедрального собора и прилегающей к нему территории. 

Норма, приведенная выше, о необходимости строить города по плану базируется еще на узаконении 1785 г. 
и формально как будто остается неизменной, но фактически примечания к ней в Строительном уставе 1900 г., 
да и частично уже 1857 г., значительно смягчают ее. Так, устав 1900 г. говорит, что «устройство городов на пу-
стопорожних местах и площадях скверов не составляют изменения плана городского поселения»; «предложе-
ния думы об увеличении района местностей, назначаемых по плану к застройке исключительно каменными 
домами, не требуют разрешения на изменение плана»; «владельцам мест, предназначенным по городскому 
плану под улицы, площади и другие надобности, не может быть воспрещено распоряжаться ими по своему 
усмотрению и производить на них новые постройки и перестройки, так как городские планы выдаются извест-
ному городу вовсе не для регулирования имущественных отношений города к другим лицам или установле-
ниям, а для введения в распланировке улиц, площадей и других общих мест пользования известного благооб-
разия или вообще более совершенного, нежели в прежних городских поселениях, устройства и вида городской 
территории и для соблюдения условий техническо-строительного свойства» [14]. 

Но даже в ситуации, когда губернское начальство создавало промежуточные копии планов для текущих 
надобностей и инициировало утверждение новых планов через процедуру конфирмации, новые планы горо-
дов не публиковались системно, как это было при издании Книги чертежей и рисунков в 1839 г. 

В промежутке между 1820-ми и 1870-ми гг. велась обширная переписка между губернским правлением, 
подчиненными ему службами и МВД о необходимости составления нового плана Тамбова, сведения о ней от-
ложились в ГАТО. В документах есть даже упоминание, что к 1866 г. существовал рабочий план города, однако 
не утвержденный и подвергавшийся критике [7]. 

Недавно был найден и опубликован план, хранившийся в Российском государственном историческом 
архиве [17]. Специалист-краевед, искусствовед М. А. Климкова отмечает, что этот план серьезно меняет 
сложившееся представление о том, как выглядел город в первой трети XIX в. [13]. 

Историю его возникновения еще предстоит реконструировать, возможно, этот план – плод той деятель-
ности, что отражена в упомянутой официальной переписке. Можно также предположить, что это – непред-
ставленная в официальных источниках версия действующего утвержденного плана города, сложившегося 
к 1832 г., которая не успела попасть в Книгу чертежей и рисунков, изданную хотя и позже, в 1839 г., но в силу 
инерции подготовки такого рода публикаций включившую официальный план екатерининского времени. 

Данный документ имеет пока крайне скромное историографическое описание. Он фактически введен 
в научный оборот двумя публикациями в труднодоступных изданиях и популяризирован в интернет-среде 
(дано краткое описание и фото источника), однако не изучен ни архитекторами-краеведами, занимающимися 
историей застройки Тамбова, ни специалистами в области ГИС (в частности, данный источник отсутствует 
в первой попытке суммировать картографические источники, предпринятой творческим коллективом Там-
бовского государственного технического университета в 2013-2014 гг. [5]). 

Таким образом, в настоящее время в распоряжении историков-урбанистов имеется следующий (вероятно, 
неполный) перечень достоверных картографических материалов, касающихся Тамбова, известных нам по опи-
саниям, опубликованных (к сожалению, зачастую вне археографических правил) и неопубликованных, раз-
нообразного происхождения. 

 
Хронология картографических материалов Тамбова (XVIII – начало XX в.) 

 
Наименование Год Место хранения /  

источник публикации Примечания 

План Тамбова 1710-1720 гг. Российский государствен-
ный военно-исторический 
архив, опубликован [6] 

Неофициальный, составленный  
по более раннему описанию 

План губернскому  
городу Тамбову  

1781 г.,  
доработан в 1786 г. 

Книга чертежей и рисунков 
[15, с. 332] 

Официальный, авторство связано  
с деятельностью Тамбовского  
губернского архитектора В. А. Усачева 

План Тамбова 1832 г. Российский государствен-
ный исторический архив, 
опубликован [17] 

Неофициальный,  
требуется атрибуция 

План губернского  
города Тамбова 

XIX – начало XX в. Государственный архив 
Тамбовской области [5] 

Неофициальный, предположительно 
подготовленный для утверждения 
императором (см. подробнее  
диссертацию) 

План г. Тамбова  
с окрестностями,  
бюро А. Ю. Кокневича 

1910 г. Государственный архив 
Тамбовской области 

Неофициальный документ,  
обозначены окрестности города, 
цветной 
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Автором настоящей статьи уже была предпринята попытка на основе найденных архивных данных и имею-
щихся в научной среде опубликованных картографических источников суммировать известные планы и карты 
населенных пунктов Тамбовской губернии, и особенно Тамбова [11]. Рассматриваемую область источнико-
вой базы исторической урбанистики нельзя назвать быстро обновляющейся, однако отрадно видеть, что 
за прошедшие десять лет были найдены новые источники, которые требуют своей атрибуции и полного архео-
графического описания, сделаны попытки суммировать, в том числе и инновационными технико-визуальными 
методами, разнородные нешаблонные уникальные документы исторической картографии Тамбовщины. 
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In the article cartographic materials are analyzed as historical, historical-legal and local history sources. The considered materials 
are classified by their typological features (the source of formation and the field of application). As a base for the research 
the author uses the plans of Tambov and the towns of Tambov region, which were drawn up from the end of the XVIII century 
till the beginning of the XX century. The historiographical aspects of the study and use of this type of sources at local history 
level over the past decade are summarized. 
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