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1. Актуальность темы исследования 

Томск был основан в 1604 г. Начиная с момента его основания и до 

революции 1917 г. дома в городе строились в основном из дерева. Это 

объясняет большое количество деревянных построек, сохранившихся до 

наших дней. Деревянная архитектура Томска это уникальный культурный и 

исторический феномен. На сегодняшний момент в Томске насчитывается 

около 6000 деревянных домов, 2100 их которых представляют историческую 

ценность [1]. Актуальность проблемы сохранения и реставрации деревянного 

зодчества в городе Томске очевидна. Выйдя на улицы города, мы можем 

наблюдать печальную картину того, как памятники деревянной архитектуры 

стоят покосившимися, разрушенными, заваленными.  Эта проблема также 

привлекла внимание и администрации г. Томска. На сегодняшний момент 

осуществляется создание муниципальной программы «Сохранение 

деревянного зодчества г. Томска на 2014 - 2018 гг.». Программа 

подразумевает реставрацию 701 наиболее ценного объекта деревянной 

архитектуры в 8 выделенных исторических районах [2].  К одному из таких 

районов и прилегает улица Гоголя. 

2. Историографический обзор изученности темы 

Несмотря на очевидную актуальность данной темы, степень ее изученности 

является недостаточной. Общие сведения об улицах г. Томска, а также о 

развитии городского хозяйства, представлены в труде Стариковой Г. Н. 

«История названий томских улиц» [3]. Культурно-историческая ценность 

объектов деревянного зодчества г. Томска, а также обоснованность 

необходимости и целесообразности их сохранения рассматриваются в статье 

Дульзона А. А., Лисовской Н.А., Маттиасз П., Ханнес Э. «Проблема 

сохранения деревянного зодчества г.Томска» [4]. Интерес представляют и 

материалы кандидатской диссертации Л. В. Чуйко «Резной декор деревянной 

архитектуры городов Западной Сибири конца XIX - второй половины XX 

веков: на материалах Омска и Тары», в которой автор обращается также к 

анализу своеобразия деревянной архитектуры Томска [5]. Стоит отметить, 

что перечисленные работы не дают полного представления о сегодняшнем 

состоянии домов на улице Гоголя г. Томска, а также не позволяют во всей 



полноте раскрыть их ценность, что обуславливает значимость проведенного 

исследования.   

3. Цель исследования 

Целью данного исследования является предоставление информации о 

состоянии памятников деревянной архитектуры г. Томска, расположенных на 

ул. Гоголя, в рамках социокультурного проекта «Сохранение сибирского 

архитектурного генофонда: каталог томских наличников».  

4. Источниковая база исследования  

В рамках работы над проектом «Сохранение сибирского архитектурного 

генофонда: каталог томских наличников» нами была исследована ул. Гоголя, 

расположенной от ул. Алтайской до ул. Карташова. 

Ул. Гоголя относится к числу старых улиц города. Её образование связано с 

выводом в XVIII в. гарнизона крепости с Воскресенской горы. Служивые 

поселились в районе современных проспектов Фрунзе-Кирова, улиц 

Белинского-Карташова, наиболее интенсивно застраивающемся в 20-30-е 

годы XIX в. Образовавшееся предместье получило название Солдатской 

слободы. Одной из его улиц стала Жандармская (иногда — Жандармская 

слободка), названная по расположенной на ней полицейской части. В марте 

1909 г. решением Томского общественного управления Жандармская улица 

была переименована в Гоголевскую. Это было первое официальное 

переименование в Томске, произошедшее под возросшим влиянием 

интеллигенции в жизни города в связи с открытием университета и 

технологического института.  

Полтора века улица оставалась районом преимущественно небольших 

деревянных домов частного владения. Один из самых старых — дом № 14/4, 

памятник архитектуры начала XIX в. В доме № 17, сейчас снесенном, жил и 

умер Н. И. Наумов (1838-1901), занимавший ведущее место среди сибирских 

писателей прошлого. Дом № 46 интересен тем, что это единственное 

сохранившееся здание постоялого двора в городе. В нём снимали угол и 

многие томские революционеры, в том числе Н Н. Яковлев. На углу 

Гоголевской и Дроздовского (в настоящее время Спортивного) пер. в 1910 г. 

жили мать и сестра В. В. Куйбышева, а с домом № 5 связано имя С. М. 

Кирова, принимавшего участие в проводимых здесь собраниях подпольной 

организации РСДРП(б). 

По данным материалов переписей, число домов на улице до последнего 

десятилетия практически оставалось неизменным. Все это время она не 



меняла своих границ, хотя в 1927 г. принималось решение о соединении 

Гоголевской улицы с Бульварной (пр. Кирова) и объединении сада Буфф с 

Королевской рощей. На сегодняшний момент ул. Гоголя подвергается 

заметным трансформациям: на месте деревянных построек возводятся 

многоэтажные кирпичные здания.   

5. Результаты проекта по теме исследования 

Целями проекта «Сохранение сибирского архитектурного генофонда: каталог 

томских наличников» являлись следующие: создание современной 

фундаментальной визуальной базы образцов томских наличников и их 

научное изучение, актуализация внимания общественности к проблемам 

сохранения деревянного зодчества, а также популяризация деревянного 

наследия Томска посредством создания виртуальных выставочных проектов 

в Интернете [6]. 

В результате работы над проектом, нашей подгруппой были зафиксированы с 

помощью цифровой фотоаппаратуры существующие в данный момент 

времени памятники деревянного зодчества, расположенные на ул. Гоголя, а 

также их архитектурные детали (наличники, фронтоны, пилястры, фризы и т. 

д.). 

1. Общее количество строений на улице - 52 

2. Из них количество деревянных - 25 

                                 Кирпичных - 27 

                                 административных 

                                 (магазины, фирмы) - 4 

3. Деревянных жилых домов с наличниками - 25 

4. Наличники с геометрическими символами - 9 

5. Наличники с типичной томской символикой - 10 

6. Высокохудожественные образцы наличников - 6 

7. Выводы: деревянные наличники жилых домов на ул. Гоголя 

представляют собой следующую картину: 

o с геометрическими символами - 36%, 

o с типичной томской символикой - 40%, 

o высокохудожественные образцы - 24%. 



К самым распространенным наличникам относятся наличники с типичной 

томской символикой. 

Анализ полученного материала позволяет определить сохранность 

деревянных строений на ул. Гоголя: 

 

1) На улице расположено 52 дома, из них 25 домов выполнены из дерева. 

 

2) Из 25 деревянных домов состояние 5-ти из них (№3, №21, №31, №41, 

№52) можно охарактеризовать как «хорошее», 2-х (№23, №46) как 

«нормальное», состояние еще 5-ти домов (№2, №7, №8, №11, №43) как 

«удовлетворительное», 11 домов как «плохое» (№6, №10, №14, №18, 

№20, №22, №24, №26, №39, № 45, №50), 2 деревянных дома 

практически полностью разрушены (№25, №50/1).  

 

3) Также, стоит отметить, что из 25 деревянных построек, расположенных 

на ул. Гоголя 18 домов (№2, №3, №6, №7, №9, №10, №11, №22, №23, 

№24, №26, №31, №39, №41, №43, №45, №46, №50) предположительно 

составляют культурную ценность.  

 

6. Вывод 

В Томске, как ни в одном другом городе России, представлены великолепные 

по своим художественным достоинствам деревянные здания, выполненные в 

различных архитектурных стилях: классицизм, барокко, ампир, модерн. Здесь 

можно встретить деревянные дома XVIII-XIX веков. Широкое 

распространение получили дома с драконами, кружевами, солярными 

знаками. Деревянное зодчество Томска — историческая ценность Российской 

Федерации. Сохранение этой ценности является обязанностью не только 

администрации Томской области, но и самих жителей города. Благодаря 

проделанной, в ходе проекта, работе нам стало известно, что большинство 

деревянных домов на ул. Гоголя находятся в плачевном состоянии это, еще 

раз свидетельствует о том, что состояние деревянной архитектуры города 

требует к себе гораздо большего ухода. Социокультурный проект 

«Сохранение сибирского архитектурного генофонда: каталог томских 

наличников» создан с целью привлечения внимания к этой актуальной 

проблеме. 
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