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В статье представлена трехмерная виртуальная реконструкции комплекса строений 

Ново-Покровского имения семьи Орловых-Давыдовых в Тамбовской губернии. Данную 

реконструкцию авторы рассматривают как важную часть исследования социокультурных 

особенностей развития крупного капиталистического имения в конце XIX – начале ХХ в. 

Поэтапно представлен процесс виртуального восстановления построек, оценена 

значимость предпринятой реконструкции. Моделирование имения включает в себя ряд 

этапов. На первом авторы определились с технологией и методами воссоздания объекта, 

выбрали оптимальный программный софт. На втором этапе произошло выявление и 

обобщение источниковой базы по теме реконструкции. Попутно был осуществлен анализ 

сохранившихся чертежей строений, изучено текущее состояние объекта и произведен обзор 

среды, в которой он существовал. Третий этап посвящен непосредственно воссозданию 

имения и его визуализации. Авторами была выбрана программа 3DMax 2011. Обладая 

достаточно простым интерфейсом, выбранный софт позволяет обеспечить довольно 

высокую точность реконструкции облика имения.  

Практическая ценность реконструкции имения как памятника историко-культурного 

значения, без сомнения, представляет интерес. Выполняемая реконструкция знаменует 

собой особое направление сохранения памятника истории, которое, в отличие от 

традиционных приемов реальной музеефикации, открывает перспективы воссоздания 

целостных архитектурных комплексов в виртуальном пространстве. Материалы 

реконструкции могут быть представлены в экспозиционной деятельности музеев или 

существовать в качестве самоценных ресурсов              в сети Интернет. Виртуальная 

модель комплекса строений позволяет раскрыть по максимуму заложенные в конкретной 

музейной коллекции познавательные возможности. Она способствует усложнению 

представления о процессах социальной и культурной динамики развития имения, обозначает 

степень влияния жилищно-бытовых и производственных условий труда на состояние 

менталитета и особенностей поведения населявших хозяйство людей. 

Ключевые слова: Ново-Покровское имение, А.А. Орлов-Давыдов, индустриальное наследие, 

3D моделирование, реконструкция. 

 

В последнее время методики 3D моделирования все активнее входят в исторические и 

историко-культурологические исследования. Показателем этого выступает рост числа работ 

по данной тематике, интерес к проблемам виртуальной реконструкции со стороны 

учреждений культуры и образования. Важную роль в развитии методик трехмерного 

моделирования в гуманитарных науках сыграла ассоциация «Историк и компьютер». Она 

одной из первых в нашей стране обратила внимание на важность и перспективность области 

трехмерного моделирования, способствовала ее популяризации в сообществе исследователей. 

С 2012 г. проблематика виртуальной реконструкции преподается в виде отдельного 

спецкурса на историческом           факультете МГУ. Серьезную работу в области виртуальной 

исторической реконструкции ведут научно-исследовательские коллективы из Санкт-
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Петербурга, Тамбова, Красноярска и Екатеринбурга. Среди наиболее значимых проектов 

хотелось бы отметить создание точной модели фортификационной крепости г. Тамбов 

XVII в. (Р.Б. Кончаков, Д.И. Жеребятьев) [1], виртуальное воссоздание памятников историко-

культурного наследия города Енисейска (И.Н. Рудов) [2], трехмерное моделирование 

памятников индустриального наследия
 
[3]. 

Уже имеющийся опыт заслуживает транслирования, главным итогом же современного 

развития российских трехмерных ресурсов является выработка научно обоснованных 

положений о целесообразности применения новой методики в изучении прошлого, 

определение четких требований к историко-культурным реконструкциям и способам 

их разработки, проведение общих конференций и семинаров по тематике реконструкций.
 

Предоставляя возможности качественного воссоздания внешнего вида памятника, технологии 

трехмерного представления дают несравненно большую информационную нагрузку 

об объектах, нежели графические реконструкции. 3D-среда способствует полному 

погружению зрителя в пространство памятника, дает возможность увидеть его 

в первозданном виде. К достоинствам реконструкции можно отнести: короткие сроки 

ее проведения, точность в воссоздании, возможность подключения интерактива. 

В данной статье мы представляем предварительные итоги реконструкции комплекса 

строений Ново-Покровского имения семьи Орловых-Давыдовых. Проводимую нами 

реконструкцию мы рассматриваем как важный элемент в исследовании социокультурных 

особенностей развития крупной капиталистической вотчины России в конце XIX – 

начале ХХ в. 

Данное имение являло собой одну их самых развитых и доходных экономий Тамбовской 

губернии. До 1884 г. Ново-Покровское принадлежала князю Волконскому, после – 

купившему вотчину графу А.В. Орлову-Давыдову [4]. Новый владелец оказался хорошим 

управленцем. Именно при нем экономия вырвалась в число передовых на Тамбовщине. Его 

развитие сопровождалось усложнением производственной инфраструктуры, внедрением 

новых методик и технологий работы. Были существенно обновлены или отстроены заново 

хозяйственные постройки, в вотчине появились отдельные дома для рабочих и служащих. 

Строения возводились крепкие, преимущественно каменные и крытые железом. Многие 

сооружения выполнялись в стиле модерн. После смерти А.В. Орлова-Давыдова наследник 

имения А.А. Орлов-Давыдов не разорил, как это часто бывало, имение отца, а продолжил все 

его начинания. В 1908 г. в имении появляется сахарный завод и целый рабочий поселок при 

нем [5]. В этом же году в эксплуатацию вводятся первые участки строящихся в имении узко 

и ширококолейных железных дорог.
 

Нововведения А.А. Орлова-Давыдова укрепили 

производственный потенциал имения. Ново-Покровское превратилось в крупнейший центр 

агропромышленного отходничества в масштабах всего Центрального Черноземья. 

На постоянные и сезонные работы сюда стали приходить тысячи человек. Практически все 

они обеспечивались в имении казенным жильем. 

Важной задачей предпринимаемой реконструкции является стремление по средствам 

визуализации Ново-Покровского имения более полно раскрыть социокультурные 

особенностей развития крупного капиталистического хозяйства России конца XIX – 

начала ХХ века. Это придает реконструкции антропологическую и социально-историческую 

окраску. 

В непосредственные задачи работы входит полное воссоздание производственных 

построек имения, домов рабочих и служащих, транспортной инфраструктуры. Будут 

учитываться и наиболее значимые элементы природного ландшафта местности. 

Хронологически реконструкция будет относиться к 1910-м гг., то есть времени, когда вся 

производственно-хозяйственная инфраструктура Ново-Покровского оказалась в большинстве 

своем сформированной. 

Моделирование имения включает в себя ряд этапов. На первом мы определились 

с технологией и методами воссоздания объекта, выберем оптимальный программный софт. 

На втором этапе постараемся выявить и обобщить всю источниковую базу по теме 



реконструкции. Попутно будет осуществлен анализ сохранившихся чертежей строений, 

изучено текущее состояние объекта и произведен обзор среды, в которой он существовал. 

Третий этап займет непосредственное воссоздание имения и его визуализация. 

После рассмотрения всех известных на данный момент программ, предназначенных для 

трехмерного моделирования, нами была выбрана программа 3DMax 2011. Обладая 

достаточно простым интерфейсом, выбранный софт позволяет обеспечить довольно высокую 

точность реконструкции облика имения. 

В качестве источниковой базы работы выступил достаточно широкий набор документов 

и материалов центральных и региональных архивов страны. В фонде 195 Государственного 

архива Тамбовской области (ГАТО. Оп. 1. (Ново-Покровская контора имений и 

свеклосахарного и рафинадного завода графа А.А. Орлова-Давыдова) 1113 ед. хр.) и фонде 

1273 (Орловы-Давыдовы) и Российского государственного архива древних актов (РГАДА. Ф. 

1273. Оп. 1.             Ч. 1-4. (Орловы-Давыдовы). 3384 ед. хр.) находятся чертежи строений 

Ново-Покровского имения, имеются описи возводившихся там в разное время построек. 

Ценным дополнением к чертежам служат сохранившиеся до нашего времени 

дореволюционные фотографии и современные остатки застройки Ново-Покровского имения. 

В реконструкции помогли и мемуары рабочих завода, описывающие условия своей работы 

в имении. В целом, представленный комплекс источников позволяет создать достаточно 

репрезентативную модель комплекса строений реконструируемого имения. 

На данный момент мы сосредоточились на реконструкции поселка для постоянных 

и сезонных рабочих Ново-Покровского сахарного завода. Источником для работы являются 

сохранившиеся в Ново-Покровском застройки призаводского поселения. Адаптированные 

для производственных целей еще в годы колхозного строительства, некоторые из этих 

строений и сейчас исполняют свое назначение. Так, в бывших заводских квартирах до сих 

пор проживают люди, барак для сезонных рабочих превращен в сельский клуб, 

а призаводские помещения используются в качестве амбаров и складов. 

Общая площадь реконструированной застройки приближается к 1 га. Воссоздание объекта 

начиналось с моделирования примитивных геометрических фигур, по размеру и форме 

соответствующих основным элементам реконструированных сооружений. Преобразование 

примитивов в режим EditablePoly (редактируемый полигон) и последующее усложнение 

полигональной сетки позволило создать все необходимые элементы декора  

На данном этапе задачи текстурирования объектов и расставления источников света 

в сцене нами не решались. 

Реконструкция в объемно-пространственной форме показывает эффективность взаимного 

размещения построек на территории имения. Мы наблюдаем компактность поселения, его 

близость к заводу, геометрическую правильную планировку поселения (Рис. 1). 

 
 

 
Рис 1. Общий вид заводского поселка 

 



Причем постройка новых типов зданий, их расположение в имении полностью 

соответствовали передовым идеям градостроительства начала ХХ в. и были направлены, 

прежде всего, на улучшение качества жизни самих рабочих. Все элементы поселка 

представляют собой взаимосвязанные составляющие, способствующие комфортному 

проживанию человека в данных условиях. Две водонапорные башни обеспечивали 

жителей водой, заводские помещения были электрифицированы, в поселке имелась 

канализация. Рабочие проживали в многоквартирных кирпичных домах с печным 

отоплением. 

Специально для рабочих предприятия, владельцами завода было принято решение о 

строительстве двухэтажной хлебопекарни [6], которая бы могла обеспечивать всех 

работников завода собственным хлебом. Разработкой плана создания пекарни, 

организацией поставок и установки необходимого оборудования занималась фирма 

«Вернер и Офлейдер», Общее техническое оснащение цехов новой пекарни обошлось 

экономии более чем в 20 тыс. рублей. Постройку новой пекарни обусловила 

экономическая целесообразность – производство хлеба в имении было существенно 

выгоднее его закупок со стороны. Однако очевиден и косвенный эффект строительства – 

появление в имении дешевого хлеба повышало условия жизни местных рабочих.  В 

данном случае мы наблюдаем своеобразный «социокультурный резонанс» 

сельскохозяйственного и промышленного предпринимательства Орловых-Давыдовых, 

выразившийся в развитии социальной инфраструктуры (жилищное строительство, 

улучшение бытовых условий) и создающий особую антропогенную среду, влиявшую на 

менталитет населявших ее людей.  

В центре поселка располагался «барак для сезонников». Вид высокого двухэтажного 

здания впечатляет своей монументальностью (Рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Барак для сезонных рабочих 

 

Фасад «барака» выполнен в стиле модерн. В том же стиле были выстроены и все 

остальные хозяйственные постройки. В целом, комплекс крытых железом каменных 

строений, правильная организация поселковой застройки выделялись в пространстве 

«соломенных крыш» окружающих Ново-Покровское селений. Крестьяне, устраивающиеся 

на работу в имение, попадали словно в другой мир. Их распорядок дня и ритм жизни 



менялся, в повседневность входили водопровод и электричество. Все это не могло 

не влиять на быт и нравы работников, изменять их привычки, влиять на их потребности. 

Таким образом, даже первые результаты реконструкции дают нам принципиально 

новый сплав знаний о повседневных условиях жизни рабочих и служащих имения. 

Виртуальная модель комплекса строений позволяет раскрыть по максимуму заложенные 

в конкретной музейной коллекции познавательные возможности. Она способствует 

усложнению представления о процессах социальной и культурной динамики развития 

имения, обозначает степень влияния жилищно-бытовых и производственных условий 

труда на состояние менталитета и особенностей поведения населявших хозяйство людей. 

Практическая ценность реконструкции имения как памятника историко-культурного 

значения, без сомнения, представляет интерес. Выполняемая реконструкция знаменует 

собой особое направление сохранения памятника истории, которое, в отличие 

от традиционных приемов реальной музеефикации, открывает перспективы воссоздания 

целостных архитектурных комплексов в виртуальном пространстве. Материалы 

реконструкции могут быть представлены в экспозиционной деятельности музеев или 

существовать в качестве самоценных ресурсов в сети Интернет. 
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