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Исследование является продолжением рабо-
ты по изучению пространственных и экологических 
аспектов инфраструктуры Барнаула. На данном эта-
пе велось активное выявление документов в фондах 
Государственного архива Алтайского края (ГААК), 
проводился их анализ и описание. Данная работа со-
держит информацию о разновидностях городской 
инфраструктуры и их отражении в фондах ГААК. 
Анализировались информативность архивных фон-
дов и документов и полнота отражения информации 
об объектах городской инфраструктуры. При этом 
была предварительно проведена классификация объ-
ектов инфраструктуры, выделены ее виды и объекты, 
к ним относящиеся. Описание и анализ архивных ма-
териалов осуществлялись с учетом данной классифи-
кации. Приводится информация о том, в каких фондах 
Государственного архива Алтайского края имеются до-
кументы, необходимые для изучения объектов город-
ской инфраструктуры, за какой период, а также сведе-
ния о характере документной информации. Делаются 
выводы о степени отражения и характере информации 
архивных документов  по тем или иным объектам ин-
фраструктуры Барнаула за изучаемый период.

Ключевые слова: городская инфраструктура, Барна-
ул, Томская губерния, архивные фонды, архивные до-
кументы.

The research is a continuation of the work on spatial 
and environmental aspects of Barnaul infrastructure. 
At this stage, the active identification of documents 
in the funds of the State archive of the Altai territory 
was conducted, their analysis and description was carried 
out. This work contains information about the types 
of urban infrastructure and their reflection in the funds 
of the State archive of the Altai territory. Information 
content of archival funds and documents and 
completeness of reflection of information on the objects 
of the urban infrastructure were analyzed. At the same 
time, the classification of infrastructure objects was 
preliminary carried out, the types of urban infrastructure 
and objects related to them were allocated. Description 
and analysis of archival materials were carried out taking 
into account this classification. The article provides 
the information on which funds of the State archive 
of the Altai territory have the necessary documents 
for the study of urban infrastructure, for what period, 
as well as the nature of documentary information. 
In the final part of the article there are conclusions 
about the degree of reflection and nature of information 
of archival documents on various infrastructure objects 
of Barnaul for the period under study.

Key words: urban infrastructure, Barnaul, Tomsk pro-
vince, archival funds, archival documents.

Данная работа посвящена объектам инфраструк-
туры Барнаула XIX — начала XX в., их состоянию 
и отражению этой информации в архивных мате-
риалах. Статья является частью общего коллектив-
ного исследования пространственно-экологических 
аспектов инфраструктуры городов юга Западной 
Сибири [1–5]. Сама по себе тема городской инфра-
структуры и ее пространственно-экологических аспек-

тов в отечественной практике является новой и мало-
изученной, большинство работ посвящено в большей 
степени тем или иным историческим или социально-
политическим аспектам развития городов (подробнее 
о степени изученности см.: [5, с. 1]). 

Для современных зарубежных исследований 
и крупных проектов на современном этапе характе-
рен междисциплинарный подход, в связи с чем мно-

*Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект 17-06-00498-а «Инфраструктура городов Юга Западной 
Сибири второй половины XVIII — начала XX в. (пространственные и экологические аспекты)».
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гие исследования по городской истории выполнены 
в рамках социальной истории [6]. Узконаправленных 
работ по указанной тематике в зарубежных исследо-
ваниях не так много ( см., например: [7, 8]). Несмотря 
на актуальность экологических проблем в целом, ак-
цент в зарубежных междисциплинарных исследова-
ниях больше делается именно на пространственное 
изучение развития городов. Сибирские города в вы-
явленных нами на данном этапе работы зарубежных 
исследованиях с этой точки зрения не представлены.

Одной из причин низкого интереса зарубеж-
ных коллег к указанной тематике является степень 
массовой доступности архивных документов в рос-
сийских архивах с точки зрения их оцифрованно-
сти и удобства работы читальных залов. Изучение 
архивных фондов и анализ документов, в них со-
держащихся, на современном этапе остается по-
прежнему актуальным. В связи с этим цель данной 
работы заключается не только в освещении объ-
ектов инфраструктуры и их состояния и развития 
в Барнауле в XIX — начале XX в., но и в том, что-
бы дать описание и анализ архивных материалов, 
содержащих информацию об изучаемых объектах. 
Хронологические рамки данной работы определены 
были совокупностью выявленных и проанализиро-
ванных на сегодняшний день архивных документов. 
Несомненно, что изучение городской инфраструкту-
ры Барнаула необходимо вести с момента его обра-
зования. Поэтому в перспективе предполагается об-
ращение и к более ранним архивным фондам и их 
документам, поскольку часть из них уже была ранее 
изучена исследователями истории Барнаула, то за-
дача данной работы заключалась в обращении к ме-
нее изученным архивным материалам. Тем не менее 
нами были обозначены фонды и за XVIII — начало 
XIX в., но без анализа их содержания.

В связи с неоднозначностью термина «городская 
инфраструктура» при изучении указанной темы 
мы учитывали прежде всего принадлежность город-
ской инфраструктуры к элементам территориальной 
структуры и ее функциональное назначение, направ-
ленное также на создание условий для жизнедеятель-
ности населения на конкретной территории. Исходя 
из этого понимания за основу были взяты следующие 
составляющие городской инфраструктуры:

1. Жилищно-коммунальная и социальная инфра-
структура: предприятия и другие объекты, которые 
предназначены для функционального обеспечения 
нормальной жизни населения. Из числа этих объ-
ектов в Барнауле на начало XX в. имелись учебные 
заведения (Горная школа в поселке Барнаульского 
завода, Зайчанская  и Нагорная школы, Горное учи-
лище, Духовное училище, Барнаульское город-
ское двухклассное училище, 1-е начальное учили-
ще, пятиклассная женская прогимназия, гимназия 
М.Ф. Будкевич и др.); медицинские и социальные 

учреждения (Аптекарский сад/огород — госпиталь-
ный сад, Барнаульский горный госпиталь, завод-
ская богадельня/ инвалидный дом, родильный дом, 
«Варфоломеевский дом призрения»/мужская бо-
гадельня, Маринский детский приют для девочек 
и др.); учреждения правопорядка и обеспечения 
безопасности; библиотеки, театры и другие учреж-
дения для организации досуга; электростанции, те-
лефонная сеть. 

2. Транспортная: комплекс объектов, обеспечива-
ющих пассажирские и  грузовые перевозки, а также 
поддержание в надлежащем состоянии всех связан-
ных с этим отраслей. В Барнауле в изучаемый период 
транспортная инфраструктура была развита неодно-
значно. С одной стороны, пассажирские перевозки 
осуществляло достаточно большое количество част-
ных извозчиков. Для них были устроены так назы-
ваемые биржи, служившие местом ожидания пас-
сажиров. К началу XX в. действовало и грузовое, 
и пассажирское пароходство по Оби. Была устрое-
на пристань, набережная для погрузки и выгрузки 
товаров. В целом, основные улицы были достаточно 
широкими, однако их состояние, а также состояние 
дорог и подъездных путей за весь изучаемый период 
было неудовлетворительным. Архивные документы 
содержат многочисленные описания этих проблем 
и обращения в вышестоящие инстанции для их ре-
шения (см., например: [9, д. 5, 148].

3. Инженерная: совокупность объектов инженер-
но-технического обеспечения. Количество фондов 
и архивных документов, а также информация, содер-
жащаяся в них, позволяют судить о слабом развитии 
данной инфраструктуры в XVIII–XIX вв., что в свою 
очередь обусловлено было ее слабой востребованно-
стью до начала XX в. В основном имеется информа-
ция о территории Барнаульского сереброплавиль-
ного завода, комплекс которого и включал в себя 
существующие объекты инженерно-технического 
обеспечения. К ним относились прежде всего пло-
тина и пруд сереброплавильного завода. Кроме того, 
имелись мосты через речку Барнаулку.

4. Экономическая: комплекс объектов, предна-
значенных для обслуживания производства и хо-
зяйства. В Барнауле данная инфраструктура разви-
валась в разные периоды неоднозначно, но в целом 
можно говорить о наличии достаточно большого ко-
личества объектов: заводы (Барнаульский серебро-
плавильный, позднее — лесопильный завод, золото-
сплавочная лаборатория (химическая лаборатория 
Алтайских заводов), стекольный завод, винокурен-
ные и поваренные заводы, кожевенные заводы, вере-
вочно-канатный завод, дроболитейный завод Функа, 
колокольный завод); многочисленные шубно-пи-
мокатные и кирпичные предприятия; чертежная 
Алтайского горного округа; склады и другие пред-
приятия разного профиля и масштаба.  
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5. Рыночная: комплекс объектов, необходи-
мых для обеспечения непрерывного движения ус-
луг, товаров, ценных бумаг, денег и рабочей силы. 
Рыночная инфраструктура в Барнауле в рассматри-
ваемый период развивалась активно и включала 
множество объектов. Прежде всего это были мно-
гочисленные магазины купцов Морозовых, Сухова, 
Полякова, Смирнова, товарищества «А.Ф. Второв 
и сыновья» и др., аптекарский магазин, многочислен-
ные торговые лавки, рыночная площадь, масляной 
базар, ярмарки. С конца XIX –начала XX в. стали от-
крываться отделения банков (Отделение Сибирского 
торгового банка, Русский для внешней торговли 
банк, Русско-Азиатский банк). Действовали посто-
ялые дворы и гостиницы (в данном случае относим 
их к рыночной инфраструктуре, а не к туристиче-
ской, так как они предназначались в первую очередь 
для тех, кто привозил в город товары для продажи).

6. Военная: комплекс объектов и сооружений, 
предназначенных для подготовки войск и ведения 
возможных военных действий. В силу тылового по-
ложения Барнаула данная инфраструктура не была 
особо востребованной, и по состоянию на нача-
ло XX в. к ней можно было отнести лишь казармы 
Барнаульского пехотного полка. Остальные объек-
ты так или иначе стали появляться в ходе и после 
Первой мировой войны, революционных событий 
и Гражданской войны.

7. Информационная: объекты информационно-
организационного характера. На данном этапе ис-
следования в выявленных архивных документах 
объекты данной инфраструктуры не были пред-
ставлены. Их изучение и анализ являются перспек-
тивой работы. 

8. Туристическая: совокупность объектов, не-
обходимых для удовлетворения оздоровительных 
и отпускных потребностей людей. Данный вид ин-
фраструктуры в Барнауле в указанный период не раз-
вивался.

В числе фондов ГААК, содержащих наибольшее 
число материалов по объектам перечисленных ин-
фраструктур, можно обозначить следующие: фонд 
Алтайского горного правления (1775–1883 гг.) 
[10], Строительного отделения Томского губерн-
ского управления (1837–1917 гг.) [11], чертежной 
Алтайского губернского управления земледелия и го-
сударственных имуществ (1820–1999 гг.) [12], по-
датного инспектора 1-го участка Барнаульского уез-
да (1898–1919 гг.) [13] и Барнаульской городской 
управы (1878–1922 гг.) [9].  В них нашли отраже-
ние прежде всего объекты жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, социальной, транспортной, эконо-
мической, инженерной и рыночной. Архивные доку-
менты содержат большое количество информации 
о датах образования того или иного объекта, месте 
нахождения, их финансовом положении. Помимо 

этого, можно найти описания их влияния на эко-
логическую и санитарную обстановку. Наиболее 
информативными с точки зрения изучения про-
странственно-экологических аспектов инфраструк-
туры Барнаула можно назвать фонд Барнаульской 
городской управы и фонд Строительного отделения 
Томского губернского управления. 

Также можно выделить фонды, в которых име-
ются материалы только по отдельным видам го-
родской инфраструктуры или даже по отдельным 
объектам. К ним относятся фонды: Барнаульской 
почтово-телеграфной конторы Томского почтово-
телеграфного округа [14], Барнаульского отделе-
ния Государственного банка [15], Барнаульского от-
деления Русско-Азиатского торгового банка [16], 
Главной Барнаульской лаборатории Алтайского гор-
ного правления [17], Барнаульской горной конторы 
Алтайского горного правления [18], Барнаульского 
лесопильного завода Главного управления 
Алтайского округа [19], фонды барнаульских муж-
ских, женских гимназий и училищ и городской тор-
говой школы Министерства торговли и промыш-
ленности [20], Барнаульской казенной библиотеки 
и музея [21], Барнаульского духовного правления 
Томской духовной консистории [22], Барнаульского 
Богородицко-Казанского женского монастыря [23], 
а также фонды церквей Барнаула [24]. Все эти фонды 
дают возможность проследить в той или иной сте-
пени подробности историю развития вида инфра-
структуры или отдельного объекта. Не все из пе-
речисленных фондов дают полное представление 
об изучаемом объекте. Например, по фондам учеб-
ных заведений не всегда возможно установить даты 
их образования или адреса, но при этом можно най-
ти информацию о влиянии экологической и санитар-
ной обстановки в городе на их работу (см., напри-
мер: [25, д. 20, л. 4–4 (об.)]).

 В целом, можно констатировать большое разно-
образие фондов, по документам которых, во-первых, 
можно установить факт наличия, период существо-
вания, локализацию и внешний вид (план, схему) 
того или иного объекта инфраструктуры Барнаула, 
во-вторых, проанализировать роль и значение уста-
новленных объектов с точки зрения пространствен-
ных и экологических аспектов. Наиболее информа-
тивными являются фонды органов управления и их 
структурных подразделений. Несмотря на наличие 
в ГААК у некоторых объектов инфраструктуры соб-
ственных фондов, они не всегда содержат полную ин-
формацию о развитии и состоянии объекта. Таким 
образом, при изучении даже одного объекта необхо-
димо комплексное изучение документов из фондов 
ГААК, а в перспективе и из фондов других архивов 
(прежде всего это Государственный архив Томской 
области), а также по многочисленным опубликован-
ным источникам и информационным ресурсам [26].
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