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Abstract
At the end of the 19th century, the Russian tsar built a “T”-shaped railway that runs through northeast
of China. It started from Manzhouli in west, to Suifenhe in the east, and Lushunkou in the north.
Its construction was in consideration of factors such as expanding the influence of the Far East and
consolidating the strategic position of the Yellow Sea region of China (referred to as «Chinese Eastern
Railway»). During the construction of the railway from 1897 to 1903, a large number of railway station areas
were continuously developed and constructed, and a new type of settlement in the northeastern China due to
the road was born. The urban form produced during this period has had a profound impact on the
subsequent development of urban areas in Northeast China. The construction method of the early
settlements and the urban form has the same characteristics. At the same time, due to their own environment
and location advantages, each town has many unique characteristics. This paper takes the second-class
railway stations of the Chinese Eastern Railway as the research objects, and sorts out the planning
information of different towns: structural layout, road network structure, square form, street design, urban
texture and landscape greening, summarizing town planning mode of the second-class stations, providing
reference for related research.
Keywords: Sino-Russian modern and contemporary history, Town planning history, Chinese Eastern
Railway, Second-class stations.
1. Введение
Китайско-Восточная железная дорога – это железнодорожная магистраль Т-образной формы,
построенная царской Россией на северо-востоке Китая как одна из ветвей Транссибирской
магистрали (Чжу и др., 2018). Главная линия КВЖД начинается на востоке и тянется от станции
Пограничная к западу до станции Маньчжурия с административным и техническим центром линии в
Харбине, ее общая протяженность составляет 1481,2 км. Боковая ветка (бывшая Южно-Маньчжурская
железная дорога (ЮМЖД)) тянется от Харбина через города Чанчунь, Шэньян и достигает на юге
Люйшунькоу. Общая протяженность ЮМЖД составляет 945,3 км (Шэнь, 2014). На главной линии
было построено 56 станций, в том числе одна станция I класса, шесть станций II класса, четыре
станции III класса, 23 станции IV класса, 22 станции V класса, которые отличались друг от друга
функциональным назначением. С повышением класса у станций увеличивались функции: например,
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станции V класса выполняли только техническую и транспортную функции, а станция I класса
(Харбин) являлась транспортным, торговым, административным центром.
В общем контексте истории инфраструктурного развития Российской империи на рубеже XIX–
XX вв. прокладка КВЖД осуществлялась вслед за предшествующим аналогичным грандиозным
проектом, связанным с сооружением в середине – второй половине 1890-х гг. Северной железной
дороги. Однако СЖД имела больший общественный резонанс, будучи связанной с именем
промышленника и мецената С.И. Мамонтова, а также благодаря участию в проектировании станций
и служебных зданий ведущих архитекторов эпохи модерна, прежде всего Л.Н. Кекушева.
Станции II класса являлись важными узлами на линии КВЖД и были построены в основном
для сбора и распределения товаров, ремонта поездов и размещения администрации. В ходе
строительства КВЖД станции II класса и поселки при них постепенно становились крупными
административными и торговыми центрами. Однако до сих пор исследователи в основном уделяли
внимание ключевым, самым известным станциям дороги (Харбин, Чанчунь, Дальний) и обходили
стороной станции II класса.
Строительство КВЖД способствовало возникновению поселений вдоль железной дороги и дало
им развитие (Ван и др., 2019). Основными функциями поселков при станциях II класса, таких как
Маньчжурия, Хайлар, Бокэту, Цицикар, Пограничная, Хэндаохэцзы, было обслуживание железной
дороги и прилегающих территорий (Чжан и др., 2018). На раннем этапе строительства поселков при
станциях II класса реализовывался простой и эффективный «типовой» градостроительный проект,
который мог обеспечить нужные темпы строительства и удовлетворить функциональные нужды
поселения (Цуй, Ху, Ван, 2016). В данной статье в качестве объекта исследования были выбраны
станции Пограничная, Хайлар, Цицикар и некоторые другие, проанализированы градостроительные
планы поселков при станциях и на основании проведенного анализа был определен тип
градостроительного планирования поселков при станциях II класса.
Таблица 1. Данные о станциях II класса (Чжан, Чжао, Ли и др., 2018)

Станция

Маньчжурия

Хайлар

Бокэту

Цицикар

Хэндаохэцзы

Дата строительства

1901

1901

1901

1903

1902

Удаленность
Удаленность от
станции
станции Харбин
Маньчжурия

935 км

748 км

539 км

270 км

271 км
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от

Современное
местоположение

—

Автономный район.
Внутренняя
Монголия,
г. Маньчжурия

187 км

Автономный район.
Внутренняя
Монголия,
г. Хулунбуир, район
городского
подчинения Хайлар

396 км

Автономный район.
Внутренняя
Монголия,
г.
Якэши,
село
Бокэту

665 км

Провинция
Хэйлунцзян,
г. Цицикар, район
городского
подчинения
Цицикар

275 км

Провинция
Хэйлунцзян,
городской
уезд
Хайлинь, поселок
Хэндаохэцзы
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Пограничная

1903

548 км

1418 км

Провинция
Хэйлунцзян,
г. Суйфэнхэ

2. Материалы и методы
В ходе исследования станций II класса главной линии КВЖД был проанализирован фонд
350 Российского государственного исторического архива (РГИА). В нем отложилось большое
количество первичных чертежей КВЖД, что является ценнейшим источником для исследователей
истории городского планирования. В отличие от РГИА, в коллекциях китайских архивов, в том числе
в Архиве провинции Хэйлунцзян (黑龙江省档案馆) и Первом историческом архиве Китая (中国第一历
史档案馆), первичных материалов планирования и чертежей проектов КВЖД не сохранилось.
Современные исследования по истории городского планирования в Северо-Восточном Китае в
основном выполнены с широким привлечением материалов полевых экспедиций. Китайские
историки редко обращались к архивным материалам. В данной работе предпринята попытка
дополнить существующие исследования и выделить основные особенности модели типового
планирования станций II класса с привлечением первичных чертежей.
3. Обсуждение
Историография строительства КВЖД имеет более чем 100-летнюю историю, и ее анализу
можно смело посвятить отдельное исследование. В рамках данной публикации мы позволим себе
ограничиться лишь кратким историографическим обзором.
Изучение истории КВЖД началось практически сразу после пуска магистрали. Еще до 1917 года
вышло несколько работ, в которых была хорошо представлена фактическая сторона строительства
дороги, особенно экономический и медицинский аспекты (Гейштор, 1904; Тишенко, 1914; Полетика,
1904). В 1923 г. в Харбине по поручению правления общества КВЖД и под редакцией сотрудника
дороги Е.Х. Нилуса был издан монументальный труд «Исторический обзор Китайской Восточной
железной дороги», представляющий комплексное исследование истории строительства КВЖД, не
потерявшее актуальности и спустя почти 100 лет с момента выхода в свет (Нилус, 1923). К сожалению,
в тот момент был опубликован только первый том, второй же остался в рукописи. Советская
историография на начальном этапе своего развития уделяла мало внимания истории строительства
КВЖД, затрагивая эту тему преимущественно в рамках работ по внешней политике (Романов, 1928;
Гримм, 1927). 1930–1940 гг. в силу разных причин не оставили нам крупных работ, но уже с середины
1950-х гг. открывается новый этап историографии проблемы. В это время история строительства
КВЖД рассматривалась в рамках обобщающих трудов о Транссибе (Паталеев, 1962), а также в работах
по истории международных отношений (Скачков, Мясников, 1958; Романов, 1955; Сладковский, 1957;
Кутаков, 1961; Григорцевич, 1965).
Новейший этап российской историографии начинается с 1990-х гг.: открытие архивов и
появившиеся возможности для расширения спектра исследуемых проблем привели к настоящему
всплеску публикаций по истории строительства КВЖД. Своего рода застрельщиком в этом вопросе
выступила книга Г.В. Мелихова «Маньчжурия далекая и близкая», которая хоть и носила скорее
публицистический характер, тем не менее проливала свет на некоторые ключевые моменты
российского присутствия в Маньчжурии (Мелихов, 1991). В 1997 г. в Хабаровске был издан сборник
«Дальневосточная магистраль в России», в котором раздел о строительстве КВЖД написала
В.Ф. Буркова (Буркова, Зуев, 1997). В 2001 г. увидела свет работа историка архитектуры Н.П. Крадина,
ставшая ключевым исследованием по истории строительства Харбина (Крадин, 2001). Книга была
переведена на китайский язык и издана в Китае в 2007 г.
Историю административной политики Российской империи на Дальнем Востоке на рубеже
XIX–XX вв. разрабатывал А.В. Ремнев. Он рассматривал строительство КВЖД в рамках имперского
политического «курса на Дальний Восток» (Ремнев, 2004). В 2005 г. увидела свет монография
Н.Е. Абловой, посвященная преимущественно истории КВЖД после 1917 г. Ее работа стала
существенным вкладом в историографию проблемы (Аблова, 2005). В исследовании И.В. Лукоянова,
опубликованном в 2008 г., представлен взгляд на КВЖД с точки зрения международных отношений.
Однако и строительству магистрали автор посвятил отдельную главу (Лукоянов, 2008).
Характеризуя китайскую историографию, заметим, что исследователи, конечно же, обращались
к истории строительства КВЖД. Среди наиболее значительных работ выделим труды Фу Цзяоцина (
傅角今) и Ван Юньу (王雲五) (Фу, 1929; Ван, 1933). После образования КНР в 1949 г. исследование
КВЖД не потеряло актуальности. Многочисленные работы продолжали появляться и после разрыва
отношений между СССР и КНР. Заметным преимуществом китайской историографии КВЖД по
сравнению с дореволюционной, советской и современной российской историографией, на наш
взгляд, является наличие многотомных публикаций документальных источников. По сравнению с
довольно медленным процессом обработки и публикации архивных материалов РГИА и ГАРФ по
истории КВЖД континентальные и тайваньские архивы более активно публиковали материалы
― 274 ―

Bylye Gody. 2020. Vol. 55. Is. 1
своих коллекций. Так, архив провинции Хэйлунцзян опубликовал сборник документов, посвященный
строительству и функционированию КВЖД в трех томах (КВЖД, 1986; КВЖД, 1987; КВЖД, 1989).
На Тайване в серии «Исторические источники по китайско-русским отношениям (中俄關係史料)»
(ИИКРО, 1974) ученые выпустили в свет три тома документов по КВЖД, в том числе один том по
КВЖД времен «русского политического переворота (俄政變)» (Революции 1917 г. и Гражданской
войны в России – Авт.).
Сегодня исследование истории КВЖД ведется достаточно активно (Самойлов и др., 2016;
Самойлов, 2018а), а сама историография характеризуется высокой степенью специализации:
исследователи анализируют отдельные аспекты – экономические (Сорокина, 1999; Зиновьев, 2009;
Янченко, Старовойтова, 2018; Ходяков, 2018b; Ходяков, 2018с; Ходяков, 2018d), геополитические
(Старовойтова, 2017; Ходяков, Чжао, 2017; Ходяков, 2018a; Янченко, 2018а), дипломатические
(Дацышен, 2000; Самойлов, 2001b), военные (Вишняков, 2011; Сухачева, 1999), правовые (Сонин,
1994; Сорокина, 2004; Салогуб, 2016; Ходяков, 2019), медицинские (Ратманов, 2009), биографические
(Кротова, 2014) и многие другие. Историография КВЖД рассматривается в более широком контексте
окраинной политики России (Янченко, 2018b), вопросов об укреплении границ (Янченко, Слободзян,
2017: 94) и миграции (Старовойтова, Янченко, 2018). История строительства и функционирования
КВЖД и в целом плодотворного сотрудничества и взаимовлияния Китая и России в XX в. обсуждается
в ходе научных семинаров (Самойлов и др., 2017), открытых гостевых лекций ученых. Однако по
разным причинам проблема градостроительства вдоль линии КВЖД редко попадает в поле зрения
специалистов (Василенко, 2003), и во многих случаях имеющиеся в этой области сведения, к
сожалению, ограничиваются лишь упомянутыми работами Е.Х. Нилуса и Н.П. Крадина.
В китайской историографии также не уделялось должного внимания этой проблеме. Лишь в 2018 г.
была опубликована монография Ван Янь (王岩) и Люй Дапина (刘大平) о конструкции и технологии
строительства исторических зданий в зоне отчуждения КВЖД (Вань, Люй, 2018). Эта работа, впрочем,
не рассматривала конкретные градостроительные проблемы и была посвящена по большей части
стилям и технологиям строительства конкретных зданий.
4. Результаты
Проведя анализ зонирования, транспортной структуры, формы площади, плана расположения
улиц, городской застройки и ландшафтного планирования и сравнив градостроительные планы
поселков при станциях, мы обобщили особенности градостроительного проектирования поселков при
станциях II класса.
4.1. Зонирование.
1) Станция Пограничная. План поселка при станции Пограничная включал несколько
функциональных зон, среди которых выделялись коммерческая, жилая, рекреационная, смешанная,
медицинская и др. Вокзал располагался в центре поселка, к югу от него находилась овальная
площадь. Служебное общежитие и жилые дома сооружались с левой и правой стороны от
центральной площади. Коммерческая зона (магазины и гостиницы), а также медицинские
учреждения примыкали к жилому району и находились на западной стороне поселка. Смешанная
зона была рассеяна в северо-западной части поселка и включала в себя, по принятой в Китае
архитектурной терминологии, среднюю школу «русского типа», дома для переводчиков и дома
учителей. Рекреационные территории, отводившиеся под клуб и парк, находились на западе поселка,
внутри смешанной зоны.
При сравнении размеров функциональных зон и степени их удаленности от вокзала видно
(Таблица 2), что жилая зона занимала наиболее обширную территорию, второй по площади являлась
смешанная зона. Ближе всего к железнодорожному вокзалу располагалась жилая зона, затем
коммерческая. Это делалось для удобства железнодорожников и их семей. Показательно, что
медицинские учреждения также находились поблизости от вокзала. Коммерческая, смешанная и
рекреационная зоны были рассеяны по поселку, что расширяло пространство активного
использования территории. На плане обозначена гостиница, построенная специально для китайских
постояльцев – она вместе с домами для переводчиков находилась на северо-западной окраине
поселка. Кроме того, в плане поселка имелось обширное свободное пространство, оставленное с
целью дальнейшего развития территории.
2) Станция Хайлар. Территория станции Хайлар также была поделена на несколько
функциональных зон: коммерческую, жилую, рекреационную, смешанную, медицинскую и
резервную для будущей жилой застройки. Здесь также вокзал находился в центре поселка, к югу от
него располагалась овальная площадь. Коммерческая зона (магазины и гостиницы) планировалась по
обе стороны площади и примыкала к вокзалу. Жилая зона (общежитие для рабочих и жилые дома)
переходила в коммерческую и находилась по обе стороны от вокзала. Смешанная зона (средняя
школа «русского типа», дома для переводчиков и дом главного инженера) примыкала к торговой
территории и находилась на северо-востоке поселка. Рекреационная зона (клубы и парк) по плану
располагалась по обе стороны от жилой зоны на востоке поселка. Резервная зона для будущей жилой
застройки примыкала к жилой зоне и находилась на северной окраине.
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Сравнение размеров функциональных зон и их удаленность от вокзала (Таблица 2)
свидетельствует о том, что жилая и смешанная зоны здесь также занимали наиболее обширную
территорию. Ближе всего к вокзалу располагалась жилая зона, затем коммерческая. Как и на станции
Пограничной, для удобства семей железнодорожников вокруг вокзала строились жилые дома,
площадь, коммерческая зона и медицинские учреждения. На северо-восточной окраине поселка был
разбит крупный парк, увеличивающий площадь коммерческой зоны, что являлось показателем
особого внимания к развитию торговли в условиях роста демографических показателей. Увеличение
численности населения предусматривало сохранение резервных территорий, а спроектированный
парк предназначался для решения будущих рекреационных проблем.
3) Станция Цицикар. Поселок при станции Цицикар был спланирован в соответствии с
функциональным использованием застраиваемых площадей и включал коммерческую, жилую,
смешанную, медицинскую и некоторые дополнительные зоны. И здесь вокзал находился в центре
поселка, к югу от него располагалась овальная площадь. Часть жилой зоны проектировалась с левой и
правой стороны привокзальной площади на севере поселка, другая часть, включавшая служебное
общежитие и жилые дома, находилась южнее вокзала. Так называемая смешанная зона (средняя
школа «русского типа», церковь и казармы) находилась на востоке, юге и западе поселка,
медицинская зона – на северо-восточной окраине, коммерческая зона (торговый рынок) была
расположена в центре жилой зоны на юге поселка.
При сравнении размеров функциональных зон на станции Цицикар и их удаленности от
вокзала можно заключить (Таблица 2), что здесь жилая зона занимала наибольшую площадь,
а второй по значению была коммерческая зона. Ближе всего к вокзалу располагалась жилая зона,
затем смешанная. В плане поселка при станции Цицикар была уменьшена рекреационная зона.
В функциональном отношении наиболее продуманной видится застройка территории в стороне от
вокзала, где располагалась обширная жилая площадь, в центре которой сосредоточивались
коммерческие объекты. Фактически поселок по плану на 90 % состоял из жилой зоны. Площадь
северной части поселка была сравнительно небольшой. Функционально план далек от
совершенства, и это связано со сложным географическим ландшафтом в данном районе. В то же
время в южной части на открытой местности был спроектирован дополнительный район с жилой и
коммерческой зонами, а на северо-западной окраине поселка располагались военные казармы для
охраны и защиты населения.
4) Анализ «типового» проекта. Поселки при станциях II класса проектировались таким
образом, что могли обслуживать не только потребности железной дороги, но и удовлетворять
побочные нужды – коммерческие, рекреационные, образовательные и религиозные. Одновременно с
этим строительные планы предусматривали активное жилищное строительство. Кроме того, поселки
при станциях выполняли функции обеспечения военной безопасности. Степень важности
функциональных зон, безусловно, влияла на их последующее развитие и место расположения.
Проанализировав размеры функциональных зон, их удаленность от вокзала, нам удалось воссоздать
пространственное зонирование поселков при станциях II класса.
4.2. План транспортной сети и улиц. В трех поселках при станциях II класса улицы имели
стандартную решетчатую форму планировки. Она формировала кварталы, позволяла избежать
острых углов на пересечениях улиц, упрощала технические особенности расположения фасадов
зданий и помогала в проведении оценки земельной аренды, в целом благоприятствуя освоению
земель и коммерческому использованию площадей. Решетчатая форма планировки позволяла
организовать территорию поселка по единой и упорядоченной системе, облегчить развитие и
строительство поселка. Улицы поселков при трех станциях II класса были спланированы широкими,
прямыми, ровными. Расстояние между дорогами составляло 100–150 саженей (1 сажень – около 2,1 м.
– Авт.).
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Таблица 2. Площадь функциональных зон (в саженях) (РГИА. Ф. 350. Оп. 16. Д. 678. Л. 1;
Д. 700. Л. 1; Д. 715. Л. 1а)
Станция Цицикар

Примечание

В северной части поселка по
Поселок был окружен плану расположены резервные
пустыми землями
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строительства
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На северо-западе поселка –
военная часть (казармы), на
юге
–
прямоугольная
площадь

Такие улицы соединяли городские пространства по прямым линиям и были удобны для
транспортного сообщения. Это снижало возможности для неправомерной частной торговли. Данная
планировка была удобна для более эффективного управления городом. Кроме того, улицы делились
на главные и второстепенные, их ширина составляла 9–13 саженей.
Таблица 3. Ширина улиц в поселках (в саженях) (РГИА. Ф. 350. Оп. 16. Д. 678. Л. 1;
Д. 700. Л. 1; Д. 715. Л. 1а)
Ширина улицы
Станция

Главная
улица

Второстепенная
улица

Станция Пограничная

10

4

Станция Хайлар

9

7.5

Северная часть поселка

13

13

Южная часть поселка

15

12

Станция Цицикар

4.3. Городская застройка и ландшафтное озеленение. Городская застройка главным образом
касалась размеров кварталов, межевания и проектирования зданий. Под ландшафтным озеленением
понималось озеленение территории перед станцией, а также улиц и парков.
1) Станция Пограничная. Длина «типового» квартала в поселке при станции Пограничная
составляла 110 саженей, длина коммерческой и жилой зоны – 50 саженей. Границы земельных
участков в плане имели правильную квадратную форму с размерами 45х115 саженей. Здания внутри
квартала располагались в два ряда, торцевые части зданий прилегали вплотную к улице, во дворе
имелись общественная уборная, мусорная яма, погреб со льдом и сараи. Участок озеленения перед
вокзалом планировался овальной формы (18х38 саженей). Зеленые насаждения также находились по
центру дорог, их ширина составляла 6 саженей. Парковое озеленение устраивалось на северо-западе
поселка. Участок был трапециевидной формы, общей площадью 4750 кв. саженей.
2) Станция Хайлар. Длина стандартного квартала в поселке при станции Хайлар составляла
120 саженей, длина коммерческой и жилой зоны – 50 саженей. Границы земельных участков в плане
имели правильную квадратную форму с размерами 50х132 саженей. Здания в квартале располагались
по периметру, торцевые части зданий вплотную подходили к улице. Как и на станции Пограничная,
во дворе имелись общественная уборная, мусорная яма, погреб с ледником и сараи. Зеленая зона
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перед вокзалом имела овальную форму размером 20х50х30 саженей. Дорожное озеленение
проходило по центру дороги, его ширина составляла 5 саженей. Парковое озеленение
сосредоточивалось на северо-востоке поселка, на участке квадратной формы площадью 5041 кв.
саженей.
3) Станция Цицикар. В северной части поселка длина стандартного квартала составляла
60 саженей, на юге – 150. Длина жилой зоны на севере – 60 саженей, на юге длина стандартной
коммерческой и жилой зон – 150. Границы земельных участков имели правильную квадратную
форму с размерами 45х95 саженей на севере и 60х150 на юге. Здания располагались по периметру
квартала, торцевые части зданий были расположены вплотную к улице. Во дворе, по принятому
стандарту, находились общественная уборная, мусорная яма, погреб с ледником и сараи. Зеленая зона
перед вокзалом также была овальной формы с размерами 20х45х2 саженей. На юге станции
располагалась простая прямоугольная площадь, ее размеры составляли 60х150 саженей. Дорожное
озеленение на юге шириной 20 саженей шло по центру дороги (Рисунки 1, 2).

Рис. 1. Городская застройка (РГИА. Ф. 350. Оп. 16. Д. 678. Л. 1; Д. 700. Л. 1; Д. 715. Л. 1а)

Рис. 2. План озеленения территории поселка (РГИА. Ф. 350. Оп. 16. Д. 678. Л. 1;
Д. 700. Л. 1; Д. 715. Л. 1а)
4.4. Анализ «типового» градостроительного плана. Стандартное межевание поселка при
станции II класса имело квадратную конфигурацию, при этом территория приобретала единство
формы, ориентации и размеров. Здания в квартале были выстроены в два ряда, торцевые части
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зданий прилегали вплотную к дороге, в центре двора имелись общественный туалет, выгребная яма,
погреб со льдом и сараи. Такая организация обеспечивала больше пространства между домами,
формировала комфортное общественное пространство, тяготеющее к центру, что способствовало
активной внутренней коммуникации. С учетом климатических условий Маньчжурии такой план
застройки был удобен для защиты от холода и ветра. Кроме того, данный способ организации
пространства отличался еще одной важной особенностью: детали фасадов зданий выполнялись с
большим вниманием и аккуратностью. Во дворах имелись огороды, поэтому внутреннее пространство
кварталов отчасти выполняло и сельскохозяйственную функцию.
5. Заключение
Градостроительный план поселков при станциях был разработан по принципу
«функционального разделения»: в центре поселка располагался вокзал, перед ним – овальная
площадь и крупные зеленые насаждения, площадь окружали коммерческие и рекреационные
объекты.
В современной историографии уже анализировалась структура государственных расходов по
модернизации русской части КВЖД (Янченко, Старовойтова, 2018: 583-597). Эксплуатационные
расходы, как и планировка пристанционных пространств, производились за счет казны.
Все «типовые» поселки с вокзалом в центре получили развитие благодаря железной дороге,
тянущейся с юга на север. Помимо вокзала в них имелась жилая, коммерческая, рекреационная,
смешанная, медицинская зоны и казармы. С точки зрения размеров, самыми крупными являлись
жилая и коммерческая зоны. Очевидно, что подобный план был ориентирован, прежде всего,
на нужды эксплуатации железной дороги. Основной функцией поселения являлось обеспечение
работников железной дороги жильем и поддержание коммерческой деятельности. Транспортная сеть
поселков проектировалась по стандартной решетчатой форме. Перед вокзалом располагалась простая
и широкая площадь. Улицы проектировались широкими, прямыми и ровными. Длина квартала
должна была составлять 100 саженей, длина коммерческой и жилой зоны – по 50 саженей.
Земельные участки имели стандартную квадратную форму. Озеленение дорог шло по центру,
а озеленение парков было ориентировано по северной оси поселков.
Прошло более 100 лет, поселки и станции II класса КВЖД стали центрами торговли в
современных китайских городах. Хотя первоначальный облик станций и поселков не сохранился до
наших дней, он до сих пор несет в себе следы русского колониального влияния. Воссоздание
первоначальных проектов ранних поселений представляется крайне важным для дальнейшей
реконструкции исторического облика данных населенных пунктов в рамках программы охраны
культурного наследия КВЖД, разработанной совместно российской и китайской сторонами.
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Аннотация. Китайско-Восточная железная дорога – это железнодорожная магистраль
Т-образной формы, построенная царской Россией на северо-востоке Китая как одна из ветвей
Транссибирской магистрали. Строительство КВЖД способствовало возникновению поселений вдоль
железной дороги и дало им развитие. Основными функциями поселков при станциях II класса, таких
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как Маньчжурия, Хайлар, Бокэту, Цицикар, Пограничная, Хэндаохэцзы, было обслуживание
железной дороги, населения поселков КВЖД, местных промышленности и торговли.
Статья посвящена изучению «типового» градостроительного проектирования поселков станций
II класса главной линии Китайско-Восточной железной дороги. С помощью полевых экспедиций
определены особенности градостроительного плана поселков вдоль КВЖД. Однако в связи с
недостаточной сохранностью поселков не удалось полностью восстановить первоначальный замысел
русских архитекторов. Анализ первичных чертежей, ныне хранящихся в Российском государственном
историческом архиве, позволил более детально и достоверно воссоздать градостроительные планы,
на основе которых выявлены принципы «типового» проектирования поселков станций II класса КВЖД.
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