
Утраченное наследие. 

Деревянный железнодорожный вокзал 

Архитектор Константин Константинович Лыгин (1854-1932)1 

 
Транссибирская железнодорожная магистраль хоть и прошла более чем век назад в 

70 верстах южнее Томска, но город все же не остался без железной дорогой. В 1895-

96  была проложена тупиковая томская ветвь Транссиба с двумя вокзалами и тремя 

разъездами. 

 

Железнодорожная товарно-пассажирская станция Томск была построена в 1896  в 

двух верстах от северо-восточной окраины города по Иркутскому тракту.  

                                                           
1  

 1854-1932)Лыгин Константин Константинович (Окончил Академию художеств в 1879 с 

аттестатом 1 степени, с 1881 состоял действительным членом императорского Санкт-

Петербургского общества архитекторов, с 1891 — член-корреспондентом этого общества. 

С 1895 до своей смерти работал в Томске. Начинал архитектором при управлении Средне-

Сибирской железной дороги, с 1898 по 1906 — архитектор «по новым работам» при управлении 

железной дороги. После создания Томского технологического института преподавал в нём на 

кафедре архитектуры, ведя рисование и архитектурное проектирование, с 1924 — профессор. 

По проектам Лыгина построено множество зданий, в основном в Томске (до настоящего времени 

из более чем двадцати зданий сохранилось тринадцать), но также и в других городах России — 

Санкт-Петербурге, Риге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Сызрани, Телави, Красноярске, Тайге, 

Петропавловске, Новониколаевске, Бийске. Для облицовки многих зданий Лыгин применял жёлтый 

песчаник, первым в Томске стал строить кирпичные дома без штукатурки. Последним объектом, 

построенным по проекту архитектора, стал Каменный мост через Ушайку, построенный в 1916 . 

В советское время Лыгин занимался в основном преподаванием. 

Был похоронен на Преображенском (ныне уничтоженном) кладбище в Томске, могила не 

сохранилась. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)


Первый поезд на станцию пришел с главной ветки Транссибирской магистрали 22 

июля 1896 г. Деревянный вокзал станции был возведен по типовому проекту. 

Подобные были построены на ряде других станций Транссиба - Обь, Тайга, Мариинск, 

Ачинск, Канск, Тайшет, Зима, Половина, Нижне-Удинск и др. В 1909 станция была 

переименована в Томск-II. Деревянный вокзал в видоизмененном виде простоял до 

середины 1990-х , когда был снесен. На его месте выстроено новое кирпичное 

здание. 

 

Другая железнодорожная станция “Черемошинская пристань” с деревянным 

одноэтажным вокзалом была построена на северной окраине Томска около речного 

порта. Она выполняла главным образом товарную функцию, так как здесь 

происходила перевалка грузов с пароходов и пристанских складов в вагоны и 

наоборот. Вероятно, здание вокзала тоже было типовым. До наших дней не 

сохранилось. 

 

Расположение главного вокзала в районе Иркутского тракта было неудобно жителям 

города. Он изначально не пользовался популярностью. Большинство пассажиров 

сходило с поезда до него на Степановском разъезде, оборудованном при прокладке 

томской железнодорожной ветки возле пригородного дачного поселка Степановка. 

Для пассажиров здесь была выстроена небольшая деревянная полуказарма. 

 

В 1898 разъезд “Степановка” был преобразован в станцию и переименована в 

Межениновку в честь Николая Павловича Меженинова (1838-1896) – главного 

строителя железной дороги от Новониколевска до Иркутска (в том числе и Томской 

ветви).  

 

 Популярность этой станции вынудила власти построить в 1898-1899 годах на месте 

полуказармы деревянное здание вокзала, не уступающее своими размерами 

главному вокзалу Томска. Но в отличие от него вокзал “Межениновка” строился не по 

типовому проекту.  



 

По одной из версий его архитектором был Константин Константинович Лыгин. 

Деревянное здание вокзала на станции прослужило до 1935, когда было заменено 

новым кирпичным вокзалом. 

 

Название станции "Межениновка" продержалось недолго. В 1909 дабы избежать 

путаницы у прибывающих в город гостей, станцию переименовали в "Томск I". 

 

Старый же вокзал на Иркутском тракте получил соответственно название "Томск II" 

железно-дорожный. 

 

 


