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RECONSTRUCTION OF BUILDINGS IN THE NEW BAROQUE
STYLE WITH 3D-MODELING (ON THE EXAMPLE OF THE
HIGHER REAL SCHOOL OF HINDENBURG IN KÖNIGSBERG)
Kurganskii A. A.
Immanuel Kant Baltic Federal University, 14, A. Nevsky str., Kaliningrad,
236016, Russian Federation, anatkurg@yandex.ru
An attempt was made to create a virtual model of the building of the Higher Real
School of Hindenburg in Königsberg (now one of the buildings of the Kaliningrad
State Technical University), built in 1914-1917 in the New Baroque style. The building, like many other architectural objects of the city, was seriously damaged during
the storming of Königsberg in 1945 and subsequently was radically rebuilt. Architectural plans, photographs, as well as the results of hand measurements executed by the
author were the sources used for creating a 3D model. The work was done using
SketchUp. The gained experience opens the prospects for reconstructing the historical
appearance of the pre-war architecture of Königsberg using technologies for constructing three-dimensional space.
Key words: 3D-modeling, virtual reconstruction, architecture, Königsberg, Kaliningrad.
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ГИС-ИНФОГРАФИКА ТВЕРСКИХ ПИСЦОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Рассмотрены возможности использования инфографических карт для проведения историко-географических исследований на примере изучения феодального
землевладения в Тверском уезде на основе писцовых материалов XVI в. Инфографические карты, построенные с использованием ГИС, представлены как
удобный инструмент историко-географических исследований, сопряженных с
обработкой большого количества статистических данных, имеющих географическую привязку, но проблематичных для точной географической локализации.
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Инфографика рассматривается как визуализация данных, облегчающая
понимание сложной информации [9, с. 12]. Рост внимания к вопросам визуализации данных стимулировал интерес к графическому представлению
информации, размещаемой на картах и планах, что стимулировало развитие
тематической картографии, в которой инфографический элемент накладывался на карту [7, с. 86–87]. Составление карт с элементом инфографики
может быть полезно в историческом исследовании, например, для изучения
проблем феодального землевладения Московской Руси.
Важным источником по истории феодального землевладения являются
писцовые материалы конца XV–XVII в. Карты с элементами инфографики
можно разрабатывать для обобщения данных писцовых книг и последующего анализа пространственного размещения землевладения.
Писцовые книги – это кадастры, содержащие сведения о землевладении
и хозяйстве на территории определенного уезда. В писцовых материалах
даны описания земельных владений, сгруппированные, как правило, по более мелким административно-территориальным единицам, составляющим
уезд (для Замосковного края это по преимуществу волости и станы). Внутри
станов и волостей описываются отдельные земельные владения, при этом
учитываются поселения и ненаселенные местности, данные о количестве
пашни, сенокосов, леса и проч. Сохранившиеся писцовые описания неравномерно описывают территорию Московской Руси. Достаточно неплохо сохранились описания Тверского уезда XVI в. [8].
Писцовая книга Тверского уезда 1539/1540 г. описывает поместные
земли. В ней земельные владения делятся на две основные категории: «великого князя села и деревни за помещики» и «великого князя села и деревни
дворцовые, а розданы помещикам». Первую категорию составляли ранее
существовавшие поместные земли, а вторую – земли, розданные в поместья
накануне или в момент описания [1, 4, 5] и, вероятно, связанные с так называемым «большим поместным верстанием» 1538–1539 гг. [4, с. 167]. При
описании каждого отдельного землевладения в писцовой книге указаны
названия населённых и ненаселённых местностей, относящихся к этому
владению, а в каждой местности учтено количество пашни, к ней относящейся, и другая статистическая информация. Локализация каждого земельного владения и каждой местности – достаточно трудоемкий процесс. Для
получения общего представления о землевладении в Тверском уезде мы можем визуализировать статистический материал на уровне волостей.
Ни одна из писцовых книг XVI в. не описывает всей территории Тверского уезда, но локализация части топонимики полного комплекса тверских
писцовых материалов XVI в. позволила получить представление об административной организации этой территории, уточнить границы, реконструированные Ю.В. Готье в начале XX в. [2], и создать карту расположения
волостей, станов и уездов Тверского уезда XVI в. в ГИС [6].

150

Реконструирование в программе QGIS внутреннего административного
деления Тверского уезда XVI в. в форме полигонального слоя в формате
шейп-файл позволило вычислить площади волостей, станов и уездов, входивших в состав Тверского уезда. Расчеты площади осуществлялись в квадратных метрах, в проекции WGS 84 (EPSG: 4326).

Рис. 1. Количество пашни, лёгшей в поместные раздачи в Тверском уезде (по
материалам писцовой книги 1539/1540 г.)

Все местности, упомянутые в писцовой книге, были внесены в базу данных, разработанную в MS Access. Были учтены сведения о том, к какой волости, какому стану или уезду Тверского уезда она относилась, была ли она
в составе земельного владения, розданного до или во время большого поместного верстания 1538–1539 гг., а также данные о количестве пашни и
т.п. Затем для каждой волости и каждого стана и уезда, составлявшим Тверской уезд, были суммированы показатели площади пашни в поместьях, розданных до и во время верстания 1538–1539 гг. В писцовой книге данные о
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количестве пашни даются в четвертях. Четверти были переведены в квадратные метры, так что в каждую четверть было положено 5598, 72 м² (для
пересчёта использовалась четверть, равная 1200 квадратным саженям) [3, с.
90–91]. Значения количества пашни были умножены на три, так как в писцовой книге пашня посчитана «в одном поле, а в дву полех потому ж» (это
связано с трехпольной системой земледелия).
Полученные значения были внесены в QGIS. На их основе для каждой
административно-территориальной единицы, находившейся в составе
Тверского уезда, были заданы диаграммы, отражающие соотношение площади этой территориальной единицы к площадям пашни поместий. Таким
образом была получена инфографическая карта, показывающая локальное
распределение поместных раздач на территории уезда (рис. 1).
Описание территории Тверского уезда в писцовой книге имеет определенный порядок: сначала описываются волости расположенные вокруг
Твери, затем присоединяются описания южной части уезда. Карта демонстрирует, что в южных областях, имеющих особую историю включения в
состав уезда, поместные раздачи были более распространены и составляли
более значительную долю от общей площади этих областей, в отличие от
волостей, расположенных вокруг Твери.
В представленной карте не учтены все характеристики поместного землевладения, но она является примером использования инфографики, построенной средствами ГИС, как удобного инструмента для историко-географических исследований, сопряженных с обработкой большого количества статистических данных, имеющих географическую привязку, но проблематичных для точной географической локализации.
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GIS-INFOGRAPHIC OF THE TVER UYEZD CENSUS BOOKS
OF THE 16TH CENTURY
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The article considers the possibilities of using infographic maps for historical and geographical studies on the example of studying feudal land tenure in Tver uyezd (district) of Muscovy in the 16th century on the base of census books materials. Infographic maps built using GIS are presented as a convenient tool for historical and
geographical research, involving the processing of a large number of statistical data
that are geographically linked, but problematic for accurate geographical localization.
Key words: geoinformation system, infographic, map, historical geography, census
books, land tenures, Muscovy.
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3D-РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛАНДШАФТА РАЙОНА
«SCHLOSSTEICH» В КЁНИГСБЕРГЕ
Немцева А. А.
Балтийский федеральный университет, 236016, Россия, г. Калининград, ул. Невского, 14, Anastasiianemtseva@gmail.com
Статья посвящена рассмотрению источниковедческих и технологических особенностей 3D-воссоздания Кенигсберга первой трети XX века, а именно приводятся сведения о создании виртуальной сцены исторического района города,
расположенного на берегу Нижнего пруда современного Калининграда. В первой части статьи представлена восстановленная по мемуарам и фотографическим материалам история Нижнего (Замкового) пруда, описываются основные
объекты рекреации и архитектуры района Schlossteich. Во второй части рассматривается произведенный синтез источников, ставших основой для реконструкции культурного ландшафта, выделяются основные этапы проекта и обосновывается выбор программ для исследования (SketchUp и Lumion). В заключение приводятся основные результаты и намечаются перспективы работы.
Ключевые слова: виртуальные реконструкции, 3D-технологии в исторических
исследованиях, SketchUp, Lumion, история Кенигсберга, Замковый пруд, историко-культурное наследие.

Калининград в 2014 г. в исследовании журнала «Коммерсант» был признан самым благоустроенным городом России [1]. Немаловажную роль в
этом сыграла архитектура Калининграда, которая объединяет в причудливом ансамбле советские, российские и остатки прусских строений. В экономическом исследовании установлено, что туристический потенциал города
© Немцева А. А., 2018
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