
 1 

                    Жеребятьев Д.И. 

                                                 

                            студент 5 курса 

              Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Академия  

                               гуманитарного и социального образования. Тамбов, Россия 

               E-mail: dzher@inbox.ru 

 

Применение методики 3-х мерного пространственного анализа для изучения форми-

рования городской застройки и восстановления культурного наследия на примере 

реконструкции городской застройки 

 г. Тамбова кон. 18 – нач. 19 вв. 

 

Отношение историков к технологиям моделирования как инструментарию историка 

было довольно неоднозначными от глубокого отрицания до одобрения. Подобная же ди-

намика наблюдалась в отношении создания 3-х мерных моделей. В начале 90-х годов 

прошлого столетия трехмерная графика была предметом интереса в большинстве случаев 

лишь для специалистов технической направленности. Более того, изначально не было 

комплексных программных решений, которые бы соединяли в себе функции по модели-

рованию, анимации и рендерингу
1
, использовать такие программы историку было доволь-

но проблематично.  

Пионерами в области применения 3-х мерных технологий в исторических исследо-

ваниях за рубежом можно назвать таких исследователей как M.S. Joukowsky, которая бу-

дучи главным археологом Браунского университета Rhode Island США, руководила рас-

копками гробницы Св. Петра в Иордании и начиная с 1993 года вела активные исследова-

ния по созданию виртуальной исторической реконструкции памятника, и применению 

технологий 3-х мерного моделирования в исторических и археологических исследовани-

ях
2
. В 1994 г. появилась статья C. Baldock, S.W. Hughes, и D.K. Whittaker «3-х мерная ре-

конструкция древних египетских мумий с применением компьютерной x-ray томогра-

фии»
3
, положившей начало расширению ареала использования технологий 3-х мерного 

моделирования в исторических исследованиях. Одними из крупнейших 3-х мерных исто-

рических реконструкций появившихся в 1998 г. была реконструкция Ватиканского дворца 

эпохи Возрождения
4
, разработанная немецкими исследователями Дармштадского универ-

ситета под руководством профессора Манфреда Кооба, а также реконструкция буддийско-

                                                 
1
 Рендеринг – окончательная обработка изображения полученной 3-х мерной модели и вывод еѐ на экран 

монитора. 
2
 Mary Jo Curtis. The Great Temple of Petra. Scientists, artists and archaeologists collaborate on digital archaeology 

// http://www.brown.edu/Administration/News_Bureau/2002-03/02-077.html             
3
 C. Baldock, S.W. Hughes, D.K. Whittaker et al., 3D reconstruction of an ancient Egyptian Mummy using x-ray 

computer tomography, Journal of Royal Society of Medicine 87 (12), 1994 Dec., 806 – 808 // http//www-

ipg.umds.ac.uk/MEDPHYS/projects/jen  
4
 Von Thomas Thelen. Auf den Spuren von Bramante & Co-Ausstellung in Bonn ladt zum virtuellen Spaziergang 

durch die pдpstlichen Palдste ein // Aachener Zeitung, 05.12.1998 // http://www.cad.architektur.tu-

darmstadt.de/e_exhibitions/index_vatikan.html 
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го храмового комплекса Сазаедо Японии
5
, разработанная коллективом исследователей J. 

Abouaf, C.W. Vilbrand, J.R.Goodwin, T.Ikedo в 1999 г., активно сотрудничающих с япон-

скими университетами.
6
 

В России пионерами в области применения технологий 3-х мерного моделирования в 

исторических исследованиях можно назвать членов Ассоциации история и компьютер, 

активно развивающих проблематику использования возможности компьютерных про-

грамм в исторических исследованиях. Речь о применении технологий виртуальной реаль-

ности в изучении исторических процессов зашла сравнительно недавно в 2003 – 2004 гг. 

Этот факт ни в коем случае не говорит о технической отсталости и недостатке программ-

ного обеспечения на гуманитарных факультетах.  Основной причиной этого обстоятельст-

ва можно назвать своего рода  «психологический барьер, так как средства трехмерного 

моделирования интерактивные среды обладают сложными интерфейсами и специфичным 

терминологическим аппаратом. 

Однако, есть немало свидетельств, что данный «барьер» начал стремительно разру-

шаться. Так в 2000 – 2005 гг. появились работы по реконструкции крепости Иллурат
7
, 

Старой Ладоги
8
 и новгородского храма Спаса на Нередице

9
, выполняемых группой иссле-

дователей из Санкт-Петербургского государственного университета под руководством 

доктора исторических наук  В. Горончаровского,  принимающего активное участие в раз-

работке виртуальных исторических. Среди историков, инициирующих или курирующих 

подобные разработки можно назвать заведующего лабораторией физико-технического ин-

ститута УрО РАН г. Ижевска И.В. Журбина 
10

,  сотрудника Института археологии РАН г. 

Москвы Е.Н. Черных, сотрудника  института истории и археологии УрО РАН (г. Екате-

ринбург) Л.Н. Корякову. Появляются работы, в которых выделяется необходимость в ис-

торических исследованиях визуализировать социальные системы посредством математи-

ческих моделей и моделей-образов. В перечне этапов реконструкции социальных систем 

профессор кафедры историографии и источниковедения ДНУ (Днепропетровского уни-

верситета) В.В. Подгаецкий
11

 выделяет три составляющие, в число которых входит визуа-

лизация исторических объектов.  

                                                 
5
 Virtual Shikki // http://www.k.hosei.ac.jp/~pasko/Shikki/Shikki.html 

6
 Vilbrandt C.W., Goodwin J.M., Goodwin J.R. Computer models of historical sites: Sazaedou – from the Aizu His-

tory Project, Proceeding 1999 EBTI, ECAI, SEER&PNC Joint Meeting (Taipei: Academia Sinica), pp. 489-502. 
7
 Крепость Иллурат //http://ilurat.nw.ru/ 

8
 Старая Ладога // http://oldladoga.nw.ru/ 

9
 Новгородский храм Спаса на Нередице // http://www.nereditsa.ru/  

10
 Груздев Д.В., Журбин И.В. Визуализация и анализ результатов археолого-географических исследований: 

задачи, режимы и программная реализация // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компь-

ютер». № 33. М., 2006. С. 43 – 52.  И.В. Журбин Методика и технология геофизических исследований при 

сохранении и музеефикации памятников археологии. Круг идей: алгоритмы и технологии исторической ин-

форматики: Труды  IX конференции Ассоциации «История и компьютер» // Под ред. Л.И. Бородкина, В.Н. 

Владимирова. М.; Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 2005. С. 223 – 240. 
11

 Подгаецкий В. В. Социальная структура как скульптура для слепых // http://kleio.asu.ru/aik/bullet/14/91-

93.pdf   
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Интеграция трехмерного моделирования в исторические исследования нашла отра-

жения в раде статей, посвященных истории архитектуры, например, в работах А. Н. Ка-

шеварова и Е. Я. Кальницкой
12

 и др.  

Не отстают от центральных университетов и провинциальные. Так, начиная с 2004 

года, в Лаборатории Социальной истории Тамбовского государственного университета   

ведутся работы по трехмерному моделированию памятников региональной истории и ар-

хитектуры (рис.3). В состав коллектива входят исключительно историки, руководит рабо-

тами в этом направлении кандидат исторических наук Р.Б. Кончаков
13

. 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  Рис.1. Реконструкция Ватиканского дворца 16 в.               Рис.2. Реконструкция стены боспорской  

                                                                                                                           крепости Иллурат 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

      Рис.3. Реконструкция крепости Тамбов XVII в.             Рис.4. Вид на центральную часть г. Рима 
 

Таким образом, сегодняшний этап развития трехмерных технологий в истории ха-

рактеризуется расширением географии научных центров и межрегиональных групп. По-

новому ставятся и задачи, которые трехмерное моделирование могло бы решить. Если не-

сколько лет назад вполне достаточно было создать убедительный визуальный образ по-

стройки или археологического артефакта, то современные технологии позволяют имити-

ровать свойства и функции моделируемых объектов, их взаимосвязь с окружающей сре-

дой. 

                                                 
12

 Кальницкая Е.Я. Трехмерное моделирование как новый инструмент историка архитектуры. 2005. // 

http://conf.cpic.ru/upload/eva2005/reports/tezis_725.doc 
13

 Жеребятьев Д.И., Кончаков Р.Б. Использование технологий создания 3-d игр как инструмента сохранения 

и реконструкции исторических памятников / Д.И. Жеребятьев, Р.Б. Кончаков // Материалы Х конференции 

ассоциации «История и компьютер». - М: Тамбов: Изд-во Тамбовского университета, 2006. С. 12 – 13. 
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Так уже 1994 – 1995 гг. итальянские, французские, американские историки начинают 

активно внедрять технологии 3-х мерного моделирования в исторические исследования 

как в рамках археологических изысканий, в которых они принимали участие, так и для 

проверки научных теорий и гипотез. Например для установление методов и технологий 

строительства пирамиды Хуфу
14

, или проверка гипотезы наличия защищающего зрителей 

от солнца тента над Колизеем
15

. В ходе проверки этой гипотезы в проекте «Виртуальный 

Рим», было реконструирован угол падения солнечных лучей в течении всего дня над Ко-

лизеем без тента и с его наличием, в результате чего исследователи пришли к выводу о 

возможности существования такого сооружения и смогли дать объяснение назначению 

найденным элементам в конструкции Колизея (рис.4).    

Среди работ по трехмерной реконструкции наиболее часто встречаются попытки 

воссоздания отдельных архитектурных комплексов или целых городов. Однако, интерак-

тивные реконструкции, сочетающие высокую степень визуальной реалистичности и сво-

боду перемещения наблюдателя, остаются сравнительно редкими. В данной статье мы 

ставим целью обобщить опыт по разработке трехмерных интерактивных реконструкций 

города Тамбова  конца XVIII века. 

В ходе работы над реконструкцией городской застройки г. Тамбова конце XVIII – 

начале XIX вв. был подобран материал, непосредственно затрагивающий объекты, кото-

рые будут подвергаться 3-х мерной реконструкции, а именно данные, касающиеся цен-

тральной части города Тамбова (с севера ограничиваясь ул. Студенецкой, с юга Интерна-

циональной, с востока Набережной, с запада ул. Базарной). Подбор материала осуществ-

лялся в соответствии с определѐнной систематизации информации, которая была поделена 

на группы. В основу систематизации были положены принципы разработки виртуальных 

исторических реконструкций, выработанные Исследовательским центром античности и 

мифов университета г. Канн, Нижняя Нормандия, Франция и др. зарубежными центрами: 

1. Изучение истории реконструируемой местности, особенностей ландшафта, расти-

тельного покрова, изменений в ходе жизнедеятельности человека. В данном исследовании 

изменения ландшафта местности охватывает период с XVII – нач. XIX в.    

2. Изучение построек (архитектурных особенностей, методик постройки, материала, 

развитие городской инфраструктуры с XVII – начала XIX в.). Говоря о постройках цен-

тральной части г. Тамбова нами условно было выделено несколько групп построек: 

а) Государственно-административные постройки.  

б) Жилые и хозяйственные постройки 

                                                 
14

 Пирамида Хуфу // www.3ds.com/khufu 
15

 Fleury Ph. et Madeleine S., «Réalité virtuelle et restitution de la Rome antique au IV siècle p. C., Histoire urbaine, 

2007. Виртуальная интерактивная реконструкция античного Рима IV в. н.э. // Новый взгляд. Лаборатория 

социальной истории ТГУ им. Г.Р. Державина: Междунар. Сб. Работ молодых историков. Т.1. Тамбов: Юлис, 

2007. 
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в) Церкви 

г) Лавки, торговые ряды, складские помещения. 

В ходе изучения материала по центральной части г. Тамбова нами были проанализи-

рованы сохранившиеся в региональном (ГАТО) и федеральных (РГАДА), архивах  планы 

города начала XVIII – XIX вв. были привлечѐны материалы учѐной архивной комиссии, 

собравшей и опубликовавшей обширный и разнообразный материал о городе, были про-

анализированы чертежи дворянских строений, жилых построек конца XVIII – XIX вв., ра-

боты краеведов, современные исследования тамбовских архитекторов, занимающихся ре-

конструкцией городской застройки Тамбова XVIII – XIX вв., также исследования в облас-

ти  истории архитектуры. Помимо традиционных источников, таких как описательные ис-

точники, планы, чертежи, рисунки нами были привлечены фотографии построек конца 

XIX в. – начала XX вв., в том числе дворянских усадеб. Составление моделей зданий про-

изводилось как на основании данных рисунков, планов, чертежей этих построек так на ос-

новании сохранившихся материалов построек, которые являлись прототипами реконст-

руируемых зданий.  

Если по ряду особенностей Тамбов был близок древнерусским городам, то некото-

рые другие качества, выражавшие дух нового времени, роднили его с южными собратья-

ми по белгородской черте. Например, план тамбовского острога с его тяготением к пря-

мым углам выражал современную для того периода идею регулярности
16

.  Впоследствии, 

расширяясь и застраиваясь город продолжал использовать как древнерусскую традицию, 

так и новые элементы, пришедшие к нам из стран Западной Европы. К числу первых из 

них следует отнести веерную ориентацию малых улиц по отношению к центру, к кремлю; 

ко вторым – пересечение основных магистралей под прямым углом. 

В XVIII веке Тамбов имел только одну улицу — Большую Астраханскую, располо-

женную вдоль дороги на Астрахань. Хотя большинство новостроящихся городских посе-

лений Российской империи еще окружаются земляными валами, как города — крепости, 

более знаменательным для XVIII в. было появление открытого гражданского города, как 

Петербург. 

Идеальной считалась планировка города с прямыми, пересекающимися под прямым 

углом улицами и домами, стоящими на красной линии улиц. В старых городах, по воз-

можности, выпрямлялись кривые улочки, а глухие заборы воротами отодвигались в глубь 

усадеб
17

. Однако провинция так и не смирилась с петербургским образцом, согласно кото-

рому дом выходит прямо на мостовую. Вплоть до середины 18 века городская застройка в 

Тамбове велась хаотически, а перед домами разбивали палисадники.  

                                                 
16

 Климкова М.А. По наряду из Розряду: Очерки из истории культуры Тамбовского края. Тамбов, 2004. С.15 
17

 Рабинович М.Г. Очерки материальной культуры русского феодального города.  М.: Наука, 1988. С. 83. 
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«Грамота на права и выгоды городам Российской губернии» (1785), подписанная 

Екатериной II, способствовала созданию программы переустройства российских городов. 

Целью документа было создание нового образа русских городов на манер европейских, со 

своим самоуправлением, гражданским самосознанием, развитой инфраструктурой. Начало 

деятельности по преобразованию городов Тамбовской провинции произошло при Тамбов-

ском и Рязанском генерал-губернаторе М.Ф. Каменском, продолжено при Тамбовском гу-

бернаторе Г.Р. Державине. С целью преобразования застройки города был создан кон-

фирмованный план города Тамбова 1781 г., выполненный Комиссией строений. Вместо 

живописно расположенного старого города с центром бывшей крепости, создавался но-

вый план города с прямоугольными кварталами, центральной частью городского рынка, 

сети приходских и кладбищенских церквей. 

 В годы екатерининских реформ Тамбов был уже довольно большим городом. В опи-

сании Тамбова конца XVIII в. говорилось: «Тамбов с 1779 году главный город Наместни-

чества сего имени, прежде бывший Воронежской Губернии, лежит... на левой нагорной 

стороне реки Цны, впадающей в Мокшу, расстоянием от С.Петербурга в 1207, а от Моск-

вы в 477 верстах. Расположен более по течению реки дугою так, что с одного конца не 

токмо другой, но и весь берег видеть можно; длина его версты на четыре, а ширина на 

полторы простирается. Протекающая с западной стороны речка Студенец, и вливающаяся 

тут же во Цну, разделяет город на две части, из коих в первой по правую сторону Студен-

ца находятся присутственные места и лучшие домы. Окружается с одной стороны за 

Цною мелким вырубленным бором, с прочих же сторон отлогою возвышенною степью»
18

. 

Всего в Тамбове в восьмидесятых годах XVIII века насчитывалось 1 896 казенных и 

частных строений, 13 церквей, две суконных фабрики и одна мельница. По свидетельству 

И. И. Дубасова, Тамбов при открытии наместничества походил на обширное черноземное 

село. «На главной улице весною и осенью протекал широкий и тенистый ручей; на запад-

ных окраинах города стояли болота, поросшие лесом и кустарником, богатым дичью; на 

базарной площади расстилалось большое озеро, в котором в летнюю пору тамбовские 

обыватели купались. По всему городу в разных местах стояли гумна и овины. Приезжему 

человеку остановиться в городе было негде, кроме грязных постоялых дворов и харчевен. 

Общественных увеселений никаких не было»
19

. 

Основным стройматериалом было дерево, поэтому город часто страдал от пожаров. 

Каждый домовладелец старался иметь участок земли побольше, чтобы огонь с соседних 

построек не мог бы легко перекинуться на его дом. Границы участков не обязательно бы-

ли геометрически правильными, поэтому тянущиеся вдоль заборов улицы получались 

                                                 
18

 Цит. по: Мещеряков Ю.В. Гавриил Романович Державин. Тамбовский период деятельности (1786 – 1788). 

– Тамбов: Юлис, 2006. С. 43. 
19

 Дубасов И.И. Очерки из истории Тамбовского края. Тамбов, 1993. С. 244.  
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кривыми. Почти все дома были крыты соломою, реже крыли тесом и дранью, большинст-

во окон были «волоковыми», затянутыми бычьими пузырями. Избы не имели труб и то-

пились «по-черному». Проезжая часть практически ничем не мостилась, болотистые ули-

цы редко были выложены фашинником, дороги были полны ям и бугров.  

Изучая структуру зданий построек г. Тамбова времѐн 17 в. – нач. 19 вв. стоит обра-

тить внимание на следующие параметры информации, которые будут лежать в основе по-

строения 3-х мерной модели постройки: особенность конструкции, составные части, па-

раметры конструкции, методы строительства, материал. В качестве дополнительного ма-

териала для построения 3-х мерной модели, привлекались рисунки, чертежи, отдельных 

зданий, как нашего города, так и других, которые могут служить прототипами построек г. 

Тамбова.   

                                                                                                   XVIII – нач. XIX вв.                                                                                          

  

 

 
 

 

 

 

                                                                                                           

                                                              XVII в.                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                                                     Современный план  

 

 

 

 
 

 

                  Рис.5. Процесс реконструкции ландшафта г. Тамбова XVII – нач. XIX вв. 

Для создания ландшафта города Тамбова в программе Torque Game Engine, основ-

ным источником стал план современного города Тамбова, предоставленной комитетом 

градостроительства и землепользования Администрации Тамбовской области. Наиболее 

важной информацией на этом плане для нас являлись отметки высот, позволяющих вос-

создавать рельеф городского пространства. В ходе реконструкции ландшафта Тамбова 

конца XVIII в. полезным оказалось изучение работ по истории природы и ландшафтов 

этого региона.
20

     

                                                 
20

 Природа и ландшафты Притамбовья / Н. И. Дудник, А.И. Нестерова, А.В. Еремин и др. Воронеж: Изд-во 

ВГУ, 1986.   
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На основе данных о современном рельефе,  которые мы скорректировали  с учѐтом 

возможных природных и антропогенных  изменений,  была спроектирована достаточно  

точная модель местности. Таким образом, построение ландшафта происходило в несколь-

ко этапов: 1) Задание площади реконструкции; 2) Интеграция современного плана содер-

жащего отметки высот в 3-х мерное пространство; 3) Размещение на плане объекты шка-

лы высот; 4) Генерация ландшафта. 

После завершения этапа генерации ландшафта, 3-х мерная модель местности была 

обработана функцией программы Torque Game Engine «редактор материалов», позволяю-

щей нанести на рельеф местности реалистичную поверхность, посредством нанесения 8 

элементов почвенного покрова (степной, лесостепной, песчаной, болотистой, чернозѐмной 

и т.п.). Результатом стало получение модели исторического ландшафта в заданном мас-

штабе и воспроизводящей достаточно достоверно реальный вид этой местности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Электронная реконструкция 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

                        3d  редактор 3DWorldStudio                Внутренний интерьер                 Вид г. Тамбова  1799 г.  

   Рис.6. Процесс реконструкции дома губернатора г. Тамбова Г.Р. Державина кон. XVIII – нач. XIX вв. 

Завершающим этапом реконструкции модели ландшафта являлось создание водных 

артерий – Цны и Студенца, в междуречье которых был расположен г. Тамбов. Во времена 

Г.Р. Державина предпринимались отдельные попытки для улучшения судоходных качеств 

нижнего участка р. Цны
21

. Точную ширину реки в источниках, к сожалению, обнаружить 

не удалось, поэтому параметры русла реки Цны условно были взяты на основании совре-

менных характеристик: ширина около 50, а глубина 2,5 метров. Река Студенец была не 

столь полноводной. Известно, что уже к концу XVIII в., при Г.Р. Державине, для прохода 

                                                 
21

 Ширстова З.Е., Снытко М.К. Тамбов. Экономико-географический очерк. М., 1962. С. 29.  
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по реке легких судов и плотов с товаром к старым торговым рядам, воду в рекe регулиро-

вала специально построенная мельничная плотина.   

Реконструкция моделей построек была начата с группы зданий, определенных нами 

условно как «государственно-административные постройки». Построение 3-х мерной мо-

дели было начато с комплекса построек дома губернатора, включающих деревянный гу-

бернаторский дом, 2 здания для гостей и конюшню с каретой, а также ограждения усадь-

бы. 

Основные параметры модели (длина, ширина, высота здания) были определены на 

основании анализа чертежа аналогичных построек (чертѐж нового дома губернатора) и 

рисунка вид г. Тамбова 1799 г., а также типового плана дома губернатора нач. XIX в., ко-

торый помог нам получить представление о площади постройки, количестве комнат и т.д. 

В ходе реконструкции дома губернатора привлекались исторические источники, описы-

вающие внутренний и внешний интерьер дома губернатора, количество построек в усадь-

бе, ремонтные работы, а также мероприятия проходившие в нѐм. Так частичное представ-

ление о площади одной из комнат может дать следующий упоминаемый в источниках 

факт, повествующий о том, что в зале дома губернатора давались балы, в которых танце-

вало не менее 20 пар
22

. Сопоставление и анализ различных исторических источников по-

зволил восстановить первоначальный облик дома тамбовского губернатора Г.Р. Держави-

на кон. XVIII в.  

Для реконструкции тамбовской кафедральной Спасо-Преображенской церкви были 

проанализированы как исторические источники, так и имеющиеся современные реставра-

ционные планы церкви, которая дошла до нас в несколько изменѐнном виде.   

По первоначальному плану постройки предполагалось строительство одноэтажного 

храма
23

. Но после выкладки стен тамбовский епископ Питирим вдруг пожелал сделать 

храм двухэтажным. Источники сообщают, что постройка Спасо-Преображенского собора, 

невзирая на его массивность и трѐхаршинную толщину стен, шла достаточно быстро; в 

течении лета стены с подкупольными столбами были выложены на двадцать аршин в вы-

шину. Каменная кладка проводилась из самых лучших материалов, «поясок около собора, 

наличники около окон, сандрики, карнизы около подкупольных столбов кладены из кир-

пича, выделанного в особо для сего устроенных формах». Построен собор из больших 

кирпичей величиной в длину 7, ширину 4 и толщиною 3 вершка. Смерть не позволила Пи-

тириму закончить строительство. Каменная церковь «обширностью стены в длину 46, в 

ширину 33 аршин с четвертью… вышины 20 аршин… стояла по 738 год праздна, в недо-

стройке»
24

  

                                                 
22

 Грот Я.К. Жизнь Державина. Серия «Гений в искусстве».  М.: Алгоритм, 1997. С. 274. 
23

 Кученкова В.А. Неизвестный Тамбов. Тамбов: Пролетарский светоч, 1993. С. 12. 
24

 ИТУАК. – Тамбов, 1900. – Вып. 45. 
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В 1783 г. тамбовский купец Матвей Бородин взялся за достройку собора. Стены ал-

тарей были выведены наравне с церковными стенами. Средний купол собора был устроен 

перед царскими вратами. Западные купола располагались там, где надлежало быть глав-

ному. Маленькие главы совершенно не соответствовали массивности всего здания. С. А. 

Березнеговский отмечал, что собор был заложен в древне-византийском стиле, а закончен 

в новогреческом. 

По приезду Г.Р. Державина собор находился в стадии капитальной перестройки, ос-

вящение состоялось 20 марта 1787 г. По свидетельству дневниковой записи паломника Г. 

Скопина от 21 мая 1787 г.: «Оная церковь каменная; сделанная четвероугольная давно, а 

не оконченная совершенно деревом; а ныне видно хотят ее оканчивать»
25

. М. Бородин 

планировал отделать верхнюю летнюю церковь и установить в ней трехъярусный иконо-

стас. Расстройство торговых дел нарушило планы строителя. Работы в храме были оста-

новлены, частично готовый иконостас и новые иконы пролежали без применения в подва-

ле купеческого дома. В дальнейшем собор неоднократно перестраивался, и окончатель-

ный вид приобрел только к 1913 году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7. Процесс реконструкции Спасо-Преображенской церкви г. Тамбова кон. XVIII – нач. XIX вв. 

В качестве дополнительного материала, который поможет нам восстановить внеш-

ний облик собора на момент кон. XVIII- нач. XIX в. помимо вида города Тамбова 1799 г., 

фотографий кон. XIX – нач. XX вв., выступает современный план здания, выполненный  

архитектором Дѐминым Б.О., проводившим реставрацию Спасо-Преображенского собора 

в 2002 г.  

                                                 
25

 Цит. по.: Мещеряков Ю.В. Гавриил Романович Державин. Тамбовский период деятельности (1786 – 1788). 

– Тамбов: Юлис, 2006. С. 83. 
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Спасо-Преображенский собор несколько раз перестраивался, так в 40-х – 50-х годах 

XIX в. к зданию была произведена двухэтажная пристройка притвора с размещением ле-

стниц для подъѐма на второй этаж собора. В начале XX в. притвор был перестроен с уве-

личение на всю ширину здания, позднее были перестроены 4 главы собора, всего их 5, 

главы были возведены заново, чуть шире прежних по диаметру, без окон в стенах. Выяс-

нив изменения, произошедшие с собором за весь период, размеры составных частей мож-

но провести интерполяцию полученных данных на собор кон. XVIII – нач. XIX вв.      

Все полученные модели в ходе реконструкции были перенесены в программу Torque 

Constructor и размещены в библиотеке моделей Torque Game Engine, после чего произво-

дилась самая важная фаза реконструкции – размещение моделей городских построек в 

виртуальном пространстве. Точная привязка объектов зданий к ландшафту местности 

производилась мною при помощи размещѐнного в 3-х мерном пространстве объекта со-

временного плана. В ходе размещения объектов зданий в 3-х мерном пространстве значи-

мую роль сыграл подробный план Тамбова, относящийся к 1803 г.
26

.  

Для обеспечения сопоставимости современный план, на основании которого созда-

вался ландшафт и план 1803 г., на основании которого реконструировалась застройка,  

были совмещены. После размещения 3-х мерных моделей зданий на современном плане, 

производилась последующая привязка моделей зданий к ландшафту.  

Следующим этапом реконструкции является нанесение дорог на модель ландшафта и 

размещение растительного покрова: во дворах построек горожан в виде деревьев, кустар-

ников, огорода, в пустырях, частично, в реках в виде прибрежных зарослей и водорослей 

и т.д. Предварительно для реконструкции растительного покрова центральной части г. 

Тамбова нами была собрана база растительности и обработана  в графическом редакторе 

Adobe Photoshop. 

Информационный потенциал интерактивных трехмерных реконструкций позволяет с 

легкостью интегрировать такие модели в обучающие среды. В нашей работе была сделана 

попытка интеграции различного рода информационных ресурсов. В ходе работы над про-

ектом мы стремились сделать наш мультимедийный ресурс как можно более информатив-

ным, в результате чего нами была интегрирована в виртуальную среду обучающая инте-

рактивная система. Обучающая система содержит: текстовый материал, посвящѐнный ис-

тории города Тамбов, его губернаторе, мероприятиях проведѐнных Г.Р. Державиным, и 

информацию по каждому зданию, в том числе рисунки, чертежи, схемы построек города. 

В обучающую интерактивную систему был включен и видеоматериал - фрагменты интер-

вью с работниками Тамбовского архива и областной библиотеки о деятельности тамбов-

ского губернатора, в том числе литературное творчество Г.Р. Державина. Посредством 
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 ЦГАДА Фонд № 356 ед. хран. № 290 / 5837 Губерния Тамбовская, уезд  гор. Тамбов. 
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интерактивной обучающей системы пользователю может быть задан определѐнный путь 

просмотра объектов.  

Обучающая интерактивная система, разработанная нами, даѐт пользователю воз-

можность получать информацию двумя путями. Первый - посредством вызова системы 

«Электронного справочника», через который будет осуществляться поиск необходимой 

информации. Посредством этой системы пользователю возможно получить как тексто-

вую, так и графическую, в том числе объѐмную информацию. «Электронный справочник» 

открывается при нажатии на кнопку. Справочник даѐт пользователю доступ к системати-

зированному объѐму информации по следующим разделам: А). План города; Б). Вид го-

рода; 

А) План города - этот раздел представляет собой полностью интерактивный план го-

рода Тамбова 1803 г. О каждом объекте на плане содержится различная информация. Для 

удобства поиска нужных административных, гражданских или культовых построек объек-

ты плана систематизированы по разделам. Б). Вид города – содержит в себе интерактив-

ный рисунок вида г. Тамбова 1799 г., с краткой информацией по каждому зданию.  

Использование технологий виртуального моделирования в науке и образовании от-

крывает перед исследователями широкие возможности репрезентации исторического ма-

териала, реконструкции утраченных памятников культуры и архитектуры. Эти технологии 

успешно могут применяться для археологических исследований для визуализации и фик-

сации находок, места раскопок, включение в систему археологического документирова-

ния, восстановление методик строительства и т.д. 

Полученная, в ходе исследований модель, может выступать в качестве мультиме-

дийного обучающего пособия по истории и краеведению, служить основой для создания 

научно-популярных фильмов и полигоном для проверки научных гипотез.  
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